КОСТА-РИКА: ПАРКИ И ОКЕАНЫ
1 день Вылет из США в Сан-Хосе, Коста Рика.
Нам предстоит провести необыкновенно красивый экологический тур!
Добро пожаловать на" богатый берег", в дружелюбную и демократичную страну с редкими
природными красотами! В cопровождении профессиональных гидов-натуралистов, вы
сможете понаблюдать за представителями дикой фауны и экзотическими птицами,
совершить экскурсию по дождевому лесу, осмотреть вулканы,искупаться в термальных водах
и исследовать заповедники. Вам предоставиться уникальная возможность побывать на
Тихоокеанском и Атлантическом побережье Коста-Рики. Мы предоставим трансфер от
международного аэропорта Хуан Сантамария до отеля Barselo San Jose Palacio, в которм Вы
проведете две последующие ночи. Регистрация гостей в отеле начинается в 12noon. Ужин в
отеле.
2 день Вулкан Поас, Облачный Лес.
Утром Вам предстоит поездка через знаменитые кофейные плантации к вулкану Поас..При
хороших погодных условиях Вы увидите с высоты обзорной площадки, как выглядит изнутри
действующий кратер. Далее небольшая прогулка по облачному лесу. В облачном лесу
встречаются орхидеи,мхи и тропические калибри. После обеда Вас ожидает экскурсия по
кофейной плантации Doka Estate, расположенной рядом с вулканом Поас и посещение фермы
бабочек. Тур включает дегустацию свежего костариканского кофе. Возвращение в отель
Barcelo San Jose Palacio.

3 день Парк Тортугеро.
Утром Вы ознакомитесь с достопримечательностями Сан-Хосе. Затем Вы отправитесь в путь
через национальный парк Браулио Карильо. По дороге можно полюбоваться видами
водопадов и банановых плантаций. Далее Вам предстоит совершить круиз по реке и
природным каналам к национальному парку Тортугеро, охватывающему территорию в
190кв.км. Тортугеро является естественной средой обитания более 300 видов птиц. В течении
круиза Вам могут повстречаться туканы, попугаи, зимородки и редкие зеленые Ара. После
обеда Вы сможете провести свободное время у бассейна или в садах Вашего отеля,
наслаждаясь звуками джунглей. Ужин в отеле. Размещение в отеле Evergreen Lodge.
4 день Парк Тортугеро, круиз по каналам Тортугеро.
Утром вы отправитесь в круиз вдоль каналов парка Тортугеро.Вдоль побережий каналов
произрастают пальмы вида рафия, которые являются средой обитания ревунов, белолицых
обезьян, зеленых игуан и тропических птиц. По ходу экскурсии можно встретить белых

цапель, гнезда воловьих птиц. Вы проплывете по таинственным водам канала Каньо-Пальма,
а также посетите исследовательскую станцию Green Turtle Research Station. Гид- натуралист
также организует небольшую прогулку вдоль пляжа, на которм строят гнезда черепахи.
Затем Вас ожидает визит в деревню Тортугеро. Возвращение в отель на обед. После обеда
насладитесь лодочной прогулкой по парку Тортиугеро и взгляните на его обитателейчерепах,выдр и морских коров. Ужин и размещение в отеле Evergreen Lodge.

5 день

Ла Фортуна.

Утренний круиз по реке Тортугеро. Ланч. Далее, мы прелагаем Вам проехать через
живописные сельские пейзажи и переместиться в долину Сан-Карлос, где Вы остановитесь на
две следующие ночи.Ужин и размещение в отеле Los Lagosa/Hotel Arenal Manoa.
6 день Подвесные мосты, термальные воды,вулкан Ареналь.
После завтрака Вы отправитесь в незабываемое приключение в самом сердце дождевого
леса. Расположенные в нем подвесные мосты считаются одной из главных
достопримечательностей страны.Тур включает в себя прохождение по 6 подвестным мостам
под покровом пышного тропического леса. Вы увидите множество водопадов и тропических
птиц. После обеда- по желанию-можете заказать экскурсию Canopy Tour в частных владениях
отеля Arenal Paraiso ( не включена в стоимость тура, доплата $45 за человека). Во второй
проловине дня Вам представиться возможность окунуться в воды термальных источников.
При наличии благоприятных погодных условий, из Вашего отеля также будет отлично виден
величественный вулкан Ареналь.

7 день Гуанакасте.
Утром Вы отправитесь в провинцию Гуанакасте, с последующей остановкой в городе Либерия.
Маршрут пролегает через единственную в стране зону сухого тропического леса. Размещение
в отеле Hilton Papagayo. Ужин.
8 день Тихоокеанское побережье, Гуанакасте.

В этот день Вы сможете отдохнуть в роскошном отеле и распорядиться свободным временем.

9 день Круиз по реке Тарколес. Сан Хосе.
Утром после завтрака Ваш путь лежит через скотоводческие фермы провинции Гуанакасте.
После обеда Вы направитесь в круиз по реке Тарколес, протекающей рядом с заповедником
Карара. В течении круиза, можно наблюдать за обитающими в мангровых деревьях
тропическими птицами , крокодилами и даже редкими красными Ара. Вечером-возвращение в
Сан-Хосе, размещение в отеле President и прощальный ужин.
10 день Сан Хосе.
Ваше путешествие подойдет к концу после завтрака в отеле. Завтрак подают с 6:30a.m. Мы
организуем для Вас трансфер до международного аэропорта Хуан Cантамария в Сан Хосе.
В стоимость тура входит:
• проживание в отелях 4 *и 5*(приведенных в тексте или подобных )
• индивидуальные трансферы аэропорт-отель-аэропорт
• экскурсионная программа
• 3-х разовое питание
В стоимость тура не входит:
аэропортовый сбор около $28 на человека, который необходимо заплатить при выезде
из страны
• международный перелет
• чаевые гидам, водителям транспорта, горничным и носильщикам чемоданов
• страховка
•

Внимание! Объявленная программа тура носит рекламный характер и уточняется на каждую
дату перед отправлением тура. Обязательно с собой иметь паспорта (6 месяцев годность на
момент окончания путешествия) и визы по маршруту). Визы в Коста-Рику для граждан США не
требуются! Рекомендуем приобретать страховки.

