Заповедники Коста Рики «1»
7 ночей / 8 дней
(Сан Хосе – Тортугеро – Ареналь - Монтеверде)
Ежедневные Заезды

Программа с индивидуальным русскоговорящим гидом
Отели

Мин. кол-во чел.

SGL

DBL

TPL

CHD

Мин. 1 Pax

$2521

$1574

$1268

$485

Мин. 4 Pax

$1519

$1240

$1150

$485

Отели 4*
Стоимость указана в долларах США за одного человека. Цена НЕТТО.
Цены с 01/12/17 по 30/11/18, не действиельны в период Рождества, Нового Года и Пасхи
Русскоязычный Гид с 1 по 7 день программы

Программа с англоговорящими местными гидами
Отели

Мин. кол-во чел.

SGL

DBL

TPL

CHD

Мин. 1 Pax

$1338

$982

$874

$485

Мин. 4 Pax

$1223

$944

$854

$485

Отели 4*
Стоимость указана в долларах США за одного человека. Цена НЕТТО.
Цены с 01/12/17 по 30/11/18, не действиельны в период Рождества, Нового Года и Пасхи
Русскоязычный Гид в 1й день программы

ОПИСАНИЕ ТУРА
1 день. Сан Хосе, Коста Рика.
Встреча в аэропорту с гидом, регулярный трансфер и размещение в отеле Barceló San José Palacio или отель Park Inn (без
питания).
2 день. Сан Хосе – Тортугеро.
Утром Вы отправитесь в путь через национальный парк Браулио Карильо (коллективный тур). 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 более 260 км². Тортугеро является естественной
средой обитания более 300 видов птиц. В течение круиза Вам могут повстречаться туканы, попугаи, зимородки и редкие
зеленые Ара. После обеда Вас ожидает визит в деревню Тортугеро. Гид-натуралист также организует небольшую прогулку
вдоль пляжа, на котором обычно строят свои гнезда черепахи (с июля по октябрь). Ужин в отеле. Размещение в отеле
Evergreen Lodge. (Завтрак/Обед/Ужин).
3 день. Национальный Парк Тортугеро.
После завтрака прогулка по каналам заповедника (вход в парк $15 не включен в стоимость), после обеда Вы сможете
провести свободное время у бассейна или в садах Вашего отеля, наслаждаясь звуками джунглей. (Ночная экскурсия для
наблюдения черепах на пляже в этот период стоит $35). Проживание в отеле Evergreen Lodge. (Завтрак/Обед/Ужин).
4 день. Тортугеро – Ареналь.
После завтрака выезд в Siquirres, где Вас будет ждать национальный костариканский обед, далее стыковка с
коллективным трансфером в зону Ареналя. Размещение в отеле Los Lagos или Arenal Paraiso. (Завтрак/Обед).
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. Во второй половине дня посещение термальных источников Табакон, уникальных в КостаРике 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. Размещение в отеле Los Lagos или Arenal Paraiso. (Завтрак/Ужин).
6 день. Заповедник Монтеверде.
Рано утром Вы направитесь в знаменитый поселок Монтеверде (коллективный 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. (Завтрак/Обед).
7 день. Монтеверде – Сан Хосе.
В первой половине дня у Вас свободное для отдыха время. После обеда на коллективном трансфере Вы возвращаетесь в
Сан Хосе. Размещение в отеле Barceló San José Palacio или отель Park Inn. (Завтрак).
8 день. Сан Хосе – Аэропорт.
После завтрака индивидуальный трансфер в международный аэропорт для стыковки с Вашим рейсом. (Завтрак).
По вопросам бронирования обращаться в Балтма Турс +7 (4012) 931-931 или отправлять заявки lida@baltma.ru

Costa Rica Express
7 ночей / 8 дней
(Сан Хосе – Кофейная Плантация – Ареналь – Пляж в Гуанакасте)
Ежедневные Заезды
Программа с индивидуальным русскоговорящим гидом
Отели

Мин. кол-во чел.

SGL

DBL

TPL

CHD

Мин. 1 Pax

$2236

$1323

$1119

$328

Мин. 4 Pax

$1559

$1115

$1052

$328

Отели 4*
Стоимость указана в долларах США за одного человека. Цена НЕТТО.
Цены с 01/12/17 по 30/11/18, не действиельны в период Рождества, Нового Года и Пасхи
Русскоязычный Гид с 1 по 4 день программы

Программа с англоговорящими местными гидами
Отели

Мин. кол-во чел.

SGL

DBL

TPL

CHD

Мин. 1 Pax

$1789

$1099

$970

$328

Мин. 4 Pax

$1448

$1004

$941

$328

Отели 4*
Стоимость указана в долларах США за одного человека. Цена НЕТТО.
Цены с 01/12/17 по 30/11/18, не действиельны в период Рождества, Нового Года и Пасхи
Русскоязычный Гид в 1ый и 2-ой день программы
ОПИСАНИЕ ТУРА
1 день. Сан Хосе, Коста Рика.
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, индивидуальный трансфер и размещение в отеле в Сан Хосе Hotel Barceló
San José Palacio или Presidente 4*. (без питания).
2 день. Обзорный Тур по Сан Хосе – Кофейная Плантация Дока.
Сегодня утром Вас ожидает знакомство со столицей Коста Рики, городом Сан Хосе (индивидуальный тур с
русскоговорящим гидом). Несмотря на то, что город Сан Хосе не может похвастаться перед посетителями богатой
архитектурой в колониальном стиле времен испанской колонии, тем не менее обзорная экскурсия по городу полностью
окунет Вас в процесс развития и становления этой независимой Демократической Республики и передаст Вам колорит
культуры «тикос». Во время этого тура Вы посетите самые достопримечательные исторические места Сан Хосе, среди них
центральный парк, площадь культуры, национальный театр, национальный парк с его монументом, площадь демократии,
центральный рынок и др. После пешеходной прогулки Вы посетите музей золота, где сможете ближе познакомиться с
культурой индейских племен, населявших территорию Коста Рики до прихода испанских колонизаторов. По окончании тура
выезд из города по панамериканской дороге в направлении провинции Алахуела, мы проедем по склонам Вулкана Поас,
где находится второй по величине в мире активный кратер диаметром 1,5 км, также известный как «крупнейший в мире
гейзер». В данный момент вулкан находится в очень активном состоянии, выбрасывая ежедневно столбы газа и пара, по
этой причине вход в национальный парк временно закрыт. Продолжении тура на кофейной плантации Дока Естате, где

производится лучший костариканский кофе. У Вас будет возможность ознакомиться с процессом выращивания, сборки,
обработки и обжарки кофе, не упустите возможность купить несколко упаковок по самым низким ценам фабрики. Затем
посетим ферму бабочек, далее предстоит традиционный костариканский обед. После обеда возвращаемся в Ваш отель в
Сан Хосе. (Завтрак/Обед).
3 день. Национальный Парк Вулкан Ареналь – Термальные Источники Табакон.
После завтрака выезд на регулярном трансфере в зону вулкана Ареналь. Во второй половине дня Вас ожидает
пешеходная прогулка по Национальному Заповеднику Ареналь. 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. Далее 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. Размещение в отеле Los Lagos или Arenal Paraiso 4*. (Завтрак/Ужин).
4 день. Подвесные Мосты Ареналь.
После завтрака Вы отправитесь в незабываемое приключение в самом сердце дождевого леса. Расположенные в нём
подвесные мосты считаются одной из главных достопримечательностей страны. Тур включает в себя прохождение по 6
подвесным мостам под покровом пышного тропического леса. Вы увидите водопад, тропических птиц и возможно других
обитателей этих лесов. По окончанию тура трансфер в отель, где Вы сможете отдохнуть в бассейнах с термальной водой
или – по желанию – можете заказать экскурсию Canopy Tour в частных владениях отеля Arenal Paraiso (не включена в
стоимость тура, доплата $50 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. Во второй половине дня Вам представится возможность окунуться
в воды термальных источников. При наличии благоприятных погодных условий, из Вашего отеля также будет отлично
виден величественный вулкан Ареналь. Размещение в отеле Los Lagos или Arenal Paraiso. (Завтрак).
5 день. Вулкан Ареналь – Пляж в Гуанакасте.
После завтрака выезд на регулярном трансфере в зону провинции Гуанакасте. Прибьытие и размещение в отеле
Occidental Grand Papagayo 4* (All Inclusive Hotel). (Все Включено).
6-7 день. Пляж в Гуанакасте.
В этот день Вы сможете отдохнуть в роскошном отеле и распорядиться свободным временем по своему усмотрению –
поплавать в бассейне, побаловать себя СПА-процедурами или просто расслабиться. (Все Включено).
8 день. Пляж в Гуанакасте – Аэропорт Либерия или Сан Хосе.
После завтрака регулярный (коллективный) трансфер в международный аэропорт Либерия для стыковки с Вашим рейсом.
Для тех, кто вылетает из аэропорта в Сан Хосе предлагаем регулярный трансфер из отеля в утреннее время для стыковки
с послеобеденными рейсами. В случае раннего вылета из Сан Хосе рекомендуем приобрести индивидуальный трансфер в
Сан Хосе (не включен в стоимость тура). (Завтрак).

По вопросам бронирования обращаться в Балтма Турс +7 (4012) 931-931 или отправлять заявки lida@baltma.ru

Неизведанная Коста Рика
7 ночей / 8 дней
(Сан Хосе – Вулкан Ирасу – Парк Кетцалей – Полуостров Оса – Парк
Каменных Сфер – Пуэрто Хименес – Сладкий Залив)
Ежедневные Заезды
Программа с индивидуальным русскоговорящим гидом
Отели

Отели 3*

Мин. кол-во чел.

SGL

DBL

TPL

CHD

Мин. 2 Pax

$1891

$1483

$1180

$448

Мин. 4 Pax

$1467

$1109

$1058

$448

Мин. 6 Pax

$1356

$998

$947

$448

Стоимость указана в долларах США за одного человека. Цена НЕТТО.
Стоимость расчитана при минимуме 2 человека.
Цены с 01/12/17 по 30/11/18, не действиельны в период Рождества, Нового Года и Пасхи
Русскоязычный Гид с 1 по 4 день программы
ОПИСАНИЕ ТУРА
1 день. Сан Хосе, Коста Рика.
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, индивидуальный трансфер и размещение в отеле в Сан Хосе
Hotel Palma Real 3*. (без питания).
2 день. Сан Хосе – Картаго – Вулкан Ирасу – Руины Ухаррас – Сан Херардо де Дота.
Сегодня утром начинается индивидуальный тур с русскоговорящим гидом, во время которого Вы
познакомитесь с историческими периодами открытия, завоевания и колонизации Коста Рики, посетите ее
первую столицу, город Картаго, основанную главным завоевателем Коста Рики, конкистадором Хуан Васкез де
Коронадо. В городе Картаго Вы сможете посетить базилику Богородицы Де Лос Анхелес и узнать про историю
«Чернушки», покровительницы Коста Рики. Далее Вас ожидает посещение вулкана Иразу, самого высокого
вулкана Коста Рики, откуда в солнечный день возможно увидеть оба побережья страны. Во время посещения
вулкана наш гид раскажет Вам про геологического историю образования этой территории. Далее маршрут
приведет к смотровой площадке с видом на руины церкви Ухаррас, одной из первых колониальных церквей
на территории Коста Рики, построенной в 1638 году орденом францисканцев, после чего Вас ожидает
традиционный костариканский обед в ресторане с видом на долину Качи. После обеда трансфер в отель Hotel
Savegre Lodge, расположенный рядом с национальным парком Los Quetzales (Кетцали (Завтрак/Обед/Ужин).
3 день. Национальный Парк Лос Кетцалес – Национальный Музей Каменных Сфер – Полуостров Оса.
После завтрака у Вас будет возможность пройтись по частному парку отеля в поисках священной птицы
Кетцаль, в большом количестве населяющих эту территорию страны. Далее Ваш путь продолжится в южном
направлении к полуострову Оса, где размещается один из самых знаметитых национальных парков мира,
Корковадо. По дороге Вы посетите Национальный Музей Коста Рики, где были обнаружены в 40-е годы
прошлого века загадочные каменные сферы. Некоторые экземпляры этих сфер до сих пор находятся в своем

оригинальном месторасположении на территории музея. Наш русскоговорящий гид раскажет Вам загадки и
мифы, связанные с этими шарами. Размещение в отеле Danta Corcovado Lodge. (Завтрак/Ужин).
4 день. Полуостров Оса.
Сегодяшний день можете провести в отеле в гамаке, наслаждаясь окружающей природой, или выбрать (за
дополнительную плату) один из многочисленных опциональных туров. Среди предложенных экскурсий есть
возможность прогуляться по национальному парку Корковадо в секторе Лос Патос, посетить индейское
поселение племени Гуайми или научиться добывать золото из речки, как это делают местные жители на
протяжении многих лет. Размещение в отеле Danta Corcovado Lodge. (Завтрак/Ужин).
5 день. Пуэрто Хименес, Полуостров Оса.
Сегодня Вас ожидает трансфер в отель Hotel Agua Dulce, расположенный на светлом пляже с бирюзовой
водой. Этот пляж расположен в заливе Golfo Dulce - «Сладкий Залив» - названный так как из-за опресненной
океанической воды за счет большого количества речек, вытекающих в этот залив. Природа покорит Вас своей
красотой и многообразием, красивейшими видами на залив и великолепными попугаями ара ежедневно
позирующими перед туристами в небе. Просыпаясь под звуки обезьян ревунов и засыпая после спектакля
заката солнца, Вы забудете о суете больших городов и шуме машин, проведя практически весь день в
уединении на безлюдном пляже. Размещение в отеле Hotel Agua Dulce Beach Resort. (Завтрак/Ужин).
6-7 день. Пуэрто Хименес, Полуостров Оса.
Отдых в отеле Agua Dulce Beach Resort.
Для любителей активного отдыха рекомендуем забронировать дополнительный тур – треккинг в
Национальном Парке Корковадо, сектор Ла Леона. Ранний подъем вознаградится возможностью встречи с
редкими животными и птицами, находящимися на грани исчезновения, здесь встречаются трогоны, ястребы,
соколы, орлы, королевские грифы, попугаи ара, 4 вида обезьян, тапиры, и возможно даже Вас ожидает ягуар!
(Завтрак/Ужин).
8 день. Пуэрто Хименес – Интернациональный Аэропорт в Сан Хосе / Граница с Панамой в Пасо Каноас.
Сегодня после завтрака Вас отвезут в местный аэропорт Пуэрто Хименес, откуда Вас ожидает перелет в Сан
Хосе в международный аэропорт для стыковки с Вашим рейсом. Стоимость перелета уже включена в
стоимость тура.
*Для тех, кто желает продлить свое путешествие наземным трансфером в Панаму, мы организуем переезд от
отеля в местечко Пасо Каноас на границе с Панамой. Дальнейшую программу по Панаме прилагаем в
программах Комбинированных Туров. (Завтрак).

По вопросам бронирования обращаться в Балтма Турс +7 (4012) 931-931 или отправлять заявки lida@baltma.ru

