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Рыбалка на тихоокеанском побережье Коста Рики. 

 
Коста-Рика - небольшая страна в Центральной Америке, граничащая на севере с 

Никарагуа и на юге с Панамой. Считается самой спокойной и благополучной страной в 

регионе. Близость к экватору определяет жаркий и влажный тропический климат  и 

исключительное богатство, и разнообразие животного и растительного мира. 

Несмотря на маленькую территорию (всего 0,03% земной суши) здесь представлено 5% 

видового разнообразия планеты. Во влажных тропических лесах, занимающих большую 

часть территории страны, насчитывается более 400 видов птиц, 140 видов 

млекопитающих и более 500 видов растений. 

Коста-Рика славится также во всем мире как настоящий рай для любителей рыбалки, 

причем географическое положение страны позволяет организовывать так называемую 

рыбалку «двух океанов» - уникальную возможность ловли в лучших мире местах на 

тихоокеанском и атлантическом побережье. Возле тихоокеанского побережья ловятся 

черный и голубой марлины, парусник, макрель, дорадо, ваху, рустерфиш, тунцы, причем 

сезон рыбалки длится практически круглый год. Места у Карибского побережья 

славятся, прежде всего гигантскими тарпонами и снуками, а также многими 

экзотическими видами рыб. 

 

Вариант авиаперелета 

IB3143 01FEB DMEMAD 0725 1035 
IB6313 01FEB MADSJO 1155 1615 
IB6314 07FEB SJOMAD 1700 2130 
IB3142 07FEB MADDME 2345 0635 +1 
Примерная стоимость от 1720$ 
 

Подробная программа 

 

День 1 

Москва – Мадрид – Сан-Хосе 

0725 Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) в Сан-Хосе, с транзитной остановкой\пересадкой в 

Мадриде. 

1035 Прилет в Мадрид 

1155 Вылет в Сан-Хосе 

1615 Прибытие в Сан-Хосе, встреча в аэропорту и трансфер в отель Los Suenos Marriott Ocean 

1710 Прибытие в отель, размещение отдых, ужин. 

IB3143 01FEB DMEMAD 0725 1035 
IB6313 01FEB MADSJO 1155 1615 

http://www.marriott.com/hotels/travel/sjols-los-suenos-marriott-ocean-and-golf-resort/
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Размещение: Los Suenos Marriott Ocean 

 

Согласно мнению читателей авторитетного издания для путешественников «Travel & 

Leisure» («Туризм и Отдых») отель Los Suenos Marriott Ocean & Golf Resort является 

одним из мировых лидеров по предоставлению размещения класса люкс на 

тихоокеанском побережье Коста-Рики на территории в 4,5 кв. км тропического 

дождевого леса. Отель располагается на первой линии, номера представляют собой 

сьюты с видами на океан, горы и тропический сад. Наивысший комфорт комнатам для 

гостей придают роскошные постельные принадлежности (белье), подушки, пуховые 

одеяла от дизайнера и т.д.  

В отеле 6 ресторанов и зон для гостей, поле для гольфа «La Iguana», казино «Stellaris», 

салон СПА «Sibö Rainforest Spa & Retreat».  

Отель располагает многофункциональной площадкой (1106 кв. м) для проведения 

мероприятий, например, свадебных церемоний. 

Los Suenos Marriott Ocean & Golf Resort предоставляет своим гостям широки 

возможности для организации досуга, начиная от увлекательных кэнопи туров в 

джунглях, заканчивая простым отдыхом у бассейна или на одном из самых красивых 

пляжей Коста-Рики  - Playa Herradura. 

 

 

День 2 

Los Suenos Marriott Ocean 

Полный день рыбалки. 

 

Теплые и спокойные воды Тихого Океана очень благоприятсвуют приятной и успешной 

рыбалке.Вас ждет захватывающее приключение, во время которой Вы можете поймать 

окуня, рыбу-петуха, дорадо и тунца, марлина и рыбу-парусника (ловля рыбы-петуха 

запрещена, ее необходимо отпустить.) 

 

http://www.marriott.com/hotels/travel/sjols-los-suenos-marriott-ocean-and-golf-resort/
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Катера: 

 

Tijereta 43’ 

  
 

Bushwacker 42’ 

 

  
 

 

День 3 

Los Suenos Marriott Ocean 

Полный день рыбалки. 

 

 

День 4 

Los Suenos Marriott Ocean 

Полный день рыбалки. 

 

 

День 5 

Los Suenos Marriott Ocean 

Полный день рыбалки. 
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День 6 

Los Suenos Marriott Ocean 

Полный день рыбалки. 

 

 

День 7 

Los Suenos Marriott Ocean – Мадрид – Москва 

Свободное время 

1400 Обед 

1530 Трансфер в аэропорт 

1700 Вылет в Мадрид 

2330 Вылет в Москву 

0635 Прибытие в Москву 

IB6314 07FEB SJOMAD 1700 2130 
IB3142 07FEB MADDME 2345 0635 +1 

 

 

 

 

 Конец программы 

 

 

 

 

Стоимость программы – по запросу. 

 

 

В стоимость программы входит: 

- Проживание 

- Питание (только завтрак) 

- Аренда катера на 5 дней рыбалки, услуги капитана и шкипера 

- Ланч на катере (5 дней) 

 

 

В стоимость программы не входит: 

- Международные авиаперелеты 

- Чаевые 

- Страховка 

 

 


