
 

 

 

 

Путешествие по экзотической 
Коста-Рике! 

 

День 1  - Сан-Хосе, Коста-Рика 

Добро пожаловать на ”богатое 
побережье". Вы сможете увидеть 
экзотических птиц и диких 
животных, отправиться в поход по 
тропическим джунглям, 
полюбоваться вулканами, 
понежиться в горячих источниках 
и совершить круиз по 
заповедникам. Вас встретит 
трансфер в аэропорту Сан-Хосе, 
Коста-Рика и доставит до вашего 
отеля, где Вы остановитесь на две 
ночи. Ужин в отеле. 

 

День 2 - Сарчи, Кофейная Плантация 

Сегодня утром Вас ждет путешествие через Центральную долину Коста-Рики. Остановка в 
ремесленном поселке Сарчи, расположенном на склонах Центрального горного хребта. Здесь 
вы можете приобрести красочные, традиционные коста-риканские изделия ручной работы. 
Посетите фабрику по производству воловьих упряжек, где их расписывают вручную 
сложными узорами.  Знаменитый регион выращивания кофе в Коста-Рике. Обед. Посещение 
кофейной плантации с гидом. Климат Коста-Рики и богатая почва помогают создать 
исключительный кофе. Посещение сада бабочек. Затем вернитесь в столицу Коста-Рики, 

Сан-Хосе. Ужин. 

 

День 3 - Центр Спасения Дикой 
Природы, Фортуна 

Площадь Культуры Сан-Хосе, 
Центральный парк и 
Национальный театр. Посещение  
Центра спасения дикой природы. 
Здесь раненых животных 
реабилитируют  и выпускают 
обратно в дикую природу. Обед. 
Переезд в долину Сан-Карлос на 
две ночи. Ужин. 



 

 

 

День 4 - Круиз По Каньо-Негро, Горячие Источники  

Поездка на север через плантации 
сахарного тростника, тика, ананаса и 
апельсина. Круиз на Рио-Фрио, 
ворота во всемирно известный 
заповедник дикой природы Caño 
Negro, где обитают многие 
перелетные птицы, которых не 
найти нигде больше в Коста-Рике. 
Черные черепахи, свистящие утки, 
розовые колпицы, бакланы, голубые 
цапли и северные яканы. 
Наблюдение за кайманами, 
ревунами, паукообразными 
обезьянами, зелеными игуанами и 
водяными ящерицами. Обед. 
Возвращение в Фортуну. Во второй половине дня гости могут расслабиться в горячих 
вулканических источниках. Ужин 

 

День 5 - Висячие мосты, Гуанакасте 

Утреннее посещение висячих мостов. С гидом-натуралистом прогуляйтесь по подвесным 
мостам. В хорошую погоду открывается вид на величественный вулкан Ареналь. Поездка 
вдоль озера Ареналь. Обед. Переезд к прекрасному Тихоокеанскому побережью Коста-Рики. 
Остановка в J. W. Marriott Guanacaste Resort and Spa для спокойного отдыха на две ночи. 
Ужин 

 

День 6 - Парк Кожистых Черепах, Гуанакасте 

Утренний визит в Национальный парк кожистых черепах. Кожистик - самая крупная 
морская рептилия в мире, весит более 1500 фунтов. Узнайте об усилиях Коста-Рики по 

защите этого находящегося под 
угрозой исчезновения гиганта. 
Вторая половина дня – отдых, вы 
сможете наслаждаться 
великолепным пляжным курортом 
мирового класса. Посетите спа-
салон или поплавайте в самом 
большом в Центральной Америке 
пейзажном бассейне отеля. Обед. 
Прогулки по чистейшему пляжу 
вашего отеля. Ужин 

 

 



 

 

 

День 7- Круиз, Наблюдение за Птицами, Мануэль Антонио   

Сегодня утром Вы проедете по 
скотоводческим ранчо Гуанакасте. 
Остановка в Монтеверде. Обед. 
Далее, круиз по реке Тарколес, 
прилегающей к заповеднику 
Карара. Вы проплывете через 
мангровый лес. Наслаждайтесь 
наблюдениями за птицами и 
крокодилами. Вы увидите белых и 
снежных цапель и удивительные 
гнезда оропендолы-монтецумы. 
Этот тропический заповедник птиц 
и дикой природы является местом 
гнездования алого Ара. Переезд в  
Мануэль Антонио. Вы остановитесь в единственном отеле, расположенном рядом с 
Национальным парком, прямо у входа. Ужин. 

 

День 8 - Мануэль Антонио 

Ранним утром посещение всемирно 
известного национального парка 
Мануэль Антонио, естественной 
среды обитания белой обезьяны, 
редкой беличьей обезьяны и 
трехпалого ленивца. Поход через 
тропический лес и вдоль 
захватывающих пляжных бухт. Вы 
увидите туканов и попугаев. 
Свободное время. К услугам гостей 
бассейн и терраса на крыше отеля, а 
также близлежащие ремесленные 
магазины. Обед в отеле в Мануэль 
Антонио. Возвращение в Сан-Хосе. 
Прощальный ужин. 

 

День 9 - Сан-Хосе 

Завтрак в отеле. Окончание программы. Трансфер до международного аэропорта  SJO в Сан-
Хосе, Коста-Рика. Трансфер в аэропорт. 

 

Стоимость программы: от  $2 505 с человека при двухместном размещении 

 
 


