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Ред. от 18.06.18

PURA VIDA!
Экскурсионно-ознакомительный тур в Коста-Рику
07.10.18 – 19.10.18 (13 дней/12 ночей)
Сан-Хосе – Ареналь – Мануель Антонио – Монтеверде –
Ринкон де ла Виеха
ДЕНЬ 1 (07 ОКТЯБРЯ).
Вылет из аэропорта «Шереметьево» (Москва). Прибытие в г. Сан-Хосе,
встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, трансфер, размещение в
отеле Park Inn в Сан-Хосе.
ДЕНЬ 2 (08 ОКТЯБРЯ).
Завтрак. Тур на кофейную плантацию и посещение парка La Paz Waterfall
Gardens (птицы, бабочки, обезьяны, сад колибри, змеи, кошачье
хищники, лягушки и 5 водопадов). Обед на территории парка. Трансфер
в зону вулкана Ареналь, размещение в отеле Los Lagos в номере
“standard”. Во второй половине дня возможно расслабится в
термальных источниках на территории отеля.
ДЕНЬ 3 (09 ОКТЯБРЯ).
Завтрак. Тур в парк Arenal Mundo Aventura (спуск к водопаду Ла Фортуна,
канопи 12 тросов, посещение индейцев племени Малеку и прогулка
верхом на лошадях). Возьмите с собой купальные принадлежности, у вас
будет возможность искупаться под водами одного из самых высоких
водопадов (72 метра) Коста Рики. А также, оденьте удобную одежду и
обувь, вас ждет незабываемое приключение на канопи (полет на тросах
над вершинами деревьев, самый продолжительный из которых около 1
км) Возвращение в отель Los Lagos.
ДЕНЬ 4 (10 ОКТЯБРЯ). АРЕНАЛЬ - МОНТЕВЕРДЕ.
Завтрак. Осмотр отелей зоны вулкана Ареналь. В полдень выезд из
отеля. Переезд (3 часа) в зону облачного леса, национальному
заповеднику Монтеверде. Размещение и ужин в отеле El Establo 3*, FB.
ДЕНЬ 5 (11 ОКТЯБРЯ).
Завтрак. Посещение национального парка Мануель Антонио.
Наблюдение за флорой и фауной, а также возможно искупаться в
лазурных водах Тихого окена и позагорать на золотом песке.
Возвращение в отель.
ДЕНЬ 6 (12 ОКТЯБРЯ).
Завтрак. Трансфер в зону биологического заповедника Монтеверде.
Размещение в отеле. Тур по подвесным мостам облачного леса в
Заповеднике Монтеверде.
ДЕНЬ 7 (13 ОКТЯБРЯ).
Завтрак. Трансфер к подножию вулкана Ринкон де Ла Виеха,
размещение в отеле Hacienda Guachipelin.
ДЕНЬ 8 (14 ОКТЯБРЯ). ПОБЕРЕЖЬЕ ГУАНАКАСТЕ.
Завтрак. Прогулка верхом на лошадях и сплав по горной реке на
одноместных плотах (уровень 3-4). Далее трансфер на Тихоокеанское
побережье, размещение в отеле курорта Тамариндо.
ДНИ 9-11 (15-17 ОКТЯБРЯ).
Пляжный отдых в отеле курорта Тамариндо
ДЕНЬ 12 (18 ОКТЯБРЯ).
завтрак. Трансфер в Сан Хосе, размещение в отеле Park Inn. Свободное
время
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ДЕНЬ 13 (19 ОКТЯБРЯ).
Завтрак. Трансфер в аэропорт согласно международному рейсу.

Стоимость программы ½ DBL = 2 550 у.е./чел.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 авиаперелет а/к Air France;
 проживание в отелях по программе;
 питание по программе;
 трансферы по программе;
 экскурсии по программе с русскоговорящим гидом;
 мед. страховка
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 аэропортовые сборы при вылете из Коста-Рики ($29);
 питание, не указанное в программе;
 дополнительные экскурсии;
 Чаевые.
ПОЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ:
AF 4901 L 07OCT SVO D CDG2C 07:40 10:35
AF 430 X 07OCT CDG2F SJO M 13:30 16:50
AF 431 G 19OCT SJO M CDG2E 19:00 13:35+1
AF 4850 L 20OCT CDG2C SVO D 15:55 20:30

ВНИМАНИЕ:
• оплата производится в рублях согласно внутреннему курсу компании
• в экскурсионно-ознакомительном туре могут принимать участие только представители
туристических агентств (макс. 2 человека от одной компании)
• заявки на участие в экскурсионно-ознакомительном туре принимаются по e-mail: sale@carib.ru
• подтверждение на участие в туре будет выслано утвержденным агентствам по электронной почте
• принимающая сторона и компания "Карибский Клуб" оставляют за собой право менять отели по
программе на отели равнозначной категории, а также изменять порядок экскурсий в целях
сохранения информативности и качества программы

Служебный прайс для работы с турагентствами
Информация о ценах, размещенная на сайте, не является ни рекламой, ни офертой

