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Рыбалка на Тарпона, Карибское побережье Коста-Рики, 12 дней 
САН-ХОСЕ – БАРА, RIO COLORADO LODGE – САН-ХОСЕ 

6 ПОЛНЫХ ДНЕЙ РЫБАЛКИ  
 

Вариант международного авиаперелета  
LH1447 24APR 7 DMEFRA 1720 1840    

DE7234 24APR 7 FRASJO 2355 0655 +1  

DE3235 05MAY 4 SJOFRA 0930 0640 +1  

LH1444 06MAY 5 FRADME 0750 1300    

 

Подробная программа 
 

 
 
 
День 1,  24 апреля 2011 
Москва – Франкфурт  
1720 Вылет из Москвы (а/п Домодедово) 
LH1447 24APR 7 DMEFRA 1720 1840 

 
1840 Прилет во Франкфурт и пересадка на другой рейс. 
2355 Вылет в Сан-Хосе (Коста-Рика) 
DE7234 24APR 7 FRASJO 2355 0655 +1 

 
День 2,  25 апреля 2011 
Франкфурт – Сан-Хосе – Rio Colorado Lodge (Карибское побережье) 
0655 Прибытие в международный аэропорт Сан-Хосе Хуан Сантамария (Juan Santamaria 
International Airport). Встреча с представителем принимающей стороны Rio Colorado Lodge у 
выхода из международного терминала (здесь же находится небольшой магазин беспошлинной 
торговли, где при желании можно приобрести спиртное; разрешенное к провозу количество - 10 
л на человека). У встречающего будет табличка с именем/фамилией руководителя Вашей 
группы. 
0000 Трансфер на чартерную площадку, помощь при регистрации на чартерный перелет. 
(Время вылета уточняется при бронровании программы). 
0000 Вылет в Barra del Colorado (Twin Turbo Otter Prop; 40 минут летного времени)  
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0000 Прибытие, встреча с представителем Rio Colorado Lodge на взлетно-посадочной полосе 
Barra. Rio Colorado Lodge находится в непосредственной близости, до него легко дойти пешком, 
в то время как персонал поможет Вам перенести багаж. 
Самостоятельная регистрация в Rio Colorado Lodge, заселение в номера. 
Завтрак. После завтрака свободное время, отдых, организация досуга по собственному 
усмотрению, знакомство с окрестностями Rio Colorado Lodge и близлежащей деревней. 
 

  

 
 

1200 Обед (подается в игровом зале, где также находится бар). 
1730 Легкие закуски/полдник. 
1830 Ужин (подается в обеденной зоне наверху). 

 

   
Сан-Хосе, Коста-Рика            Сан-Хосе, Пласа-де-ла-Культура. Национальный театр 
 
Размещение: Rio Colorado Lodge, DBL   
 

Rio Colorado Lodge расположен на берегу реки Рио Колорадо у ее устья, где река 
впадает в Карибское море. Рио Колорадо служит притоком реки Сан Хуан, 
протекающей на 96 км по направлению к Карибскому морю в северной части 
провинции Лимон и Хередиа. Окружающие джунгли по своей площади являются 
вторым крупнейшим массивом тропического леса в Коста-Рике и имеют статус 
охраняемой зоны и природного заповедника Бара (Barra del Colorado Wildlife Refuge). 
 
Весь комплекс Rio Colorado Lodge построен на сваях, он возвышается над 
поверхностью, все помещения крытые, включая пешеходные платформы, 
соединяющие разные части лоджа, что надежно защищает гостей от дождя и 
непогоды. В Rio Colorado Lodge 18 номеров, все из которых оборудованы двойной 
крышей, что позволяет удерживать прохладу, когда это необходимо. К услугам 
отдыхающих собственная, отдельная ванна, горячий душ, ежедневная уборка номера 
и услуги прачечной. Все номера с кондиционером и электрическим вентилятором.  
Rio Colorado Lodge был первым рыболовным лоджем, предоставляющим услуги по 
размещению и рыбалке также для туристов с физическими отклонениями.  
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В изысканное меню Rio Colorado Lodge входят блюда домашней кухни, заслужившие 
самых высоких похвал среди гостей, питание осуществляется по системе полный 
пансион.  
В Rio Colorado Lodge имеется зона для отдыха с игровыми столами, небольшой 
видеозал со спутниковым телевизором, факсимильной связью, доступом в Интернет, 
телефонной и cотовой связью формата GSM, собственный магазин с широким 
ассортиментом рыболовных снастей. На прилегающей территории находится 
минизоопарк, где живут обезьяны и ряд других животных-эндемиков. 
В дополнение к вышесказанному дамы могут воспользоваться услугами по маникюру 
и педикюру, к услугам всех гостей – профессиональный массажист.  

 

  
 Добро пожаловать в Rio Colorado Lodge    Номера Rio Colorado Lodge  
 

“Rio Colorado Lodge – один из лучших рыболовных лоджей в Коста-Рике, в каких 
мне когда-либо приходилось бывать. Определенно, рыбалка в Rio Colorado 

Lodge – лучший отдых всей моей жизни!” 
 

Gerald Almy, Sports Afield Magazine 
 

“Первоклассная рыбалка, великолепная кухня, приветливый и дружелюбный 
персонал – все это вместе делает пребывание в Rio Colorado Lodge 

незабываемым” 
 

Dan Sura, the In-Fisherman 
 

!!! При желании Вы можете отправиться на рыбалку во второй половине дня 
уже сегодня, или в любой другой день в дополнение к уже заказанным и 
оплаченным дням рыбалки по программе. Все, что для этого нужно – сообщить 
о Вашем желании заблаговременно, чтобы для Вас могли подготовить все 
необходимое. 
 
Стоимость - $50 с человека за 1 час. 
Минимальное количество участников – 2 человека 
Минимальная продолжительность рыбалки – 3 часа 

 

B L D   Здесь и далее по программе обозначение включенного в программу путешествия 

питания (B – Breakfast / завтрак, L – Lunch / обед, D – Dinner / ужин). 
 
День 3 - 8,  26 апреля – 01 мая 2011 
Рыбалка 6 полных дней в Rio Colorado Lodge (Карибское побережье) 
0500 Подъем (по стуку в дверь Вашего номера) 
0530 Завтрак (Вам будет предоставлено на выбор несколько блюд; завтрак подается на 
веранде). 
0600 Посадка в лодки, отправление с пристани Rio Colorado Lodge, начало рыбалки (5 часов)  
1100 Возвращение в Rio Colorado Lodge, обед и отдых. 
1400 Продолжение рыбалки (3 часа). 
1700 Возвращение в Rio Colorado Lodge, легкие закуски/полдник. 
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1830 Ужин. 
 

 

Рыболовные катера Rio Colorado Lodge    
  

Внимание: Время начала/окончания рыбалки может оговариваться на месте и 
немного меняться. Продолжительность рыбалки не может превышать 8 часов в 
день. Все лодки Rio Colorado Lodge должны возвращаться не позднее 17:30. 

 

B L D 
  
День 09,  02 мая 2011 
Rio Colorado Lodge (Карибское побережье) – свободный день 
0800 Завтрак (начало завтрака с 0600).  
Свободный день. Организация досуга по собственному усмотрению. 
1200 Обед. 
1730 Легкие закуски/полдник. 
1830 Ужин. 
 

Чем заняться: 
 
Дополнительная рыбалка 
Стоимость - $50 с человека за 1 час. Минимальное количество участников – 2 
человека. 
Минимальная продолжительность рыбалки – 3 часа 
 
Экскурсия в джунгли на лодке 
Минимальное количество участников – 5 человек. Стоимость – $125 с человека 

 

B L D 
 
День 10,  03 мая 2011 
Rio Colorado Lodge (Карибское побережье) – Сан-Хосе  
0500 – 0600 Ранний завтрак.  
Отправление на взлетно-посадочную полосу Barra del Colorado. 
0900 Чартерный перелет в Сан-Хосе (самый поздний вылет) 
0940 Прибытие в Сан-Хосе. Встреча с представителем принимающей стороны Rio Colorado 
Lodge. Трансфер в отель. Встреча с русскоговорящим гидом-переводчиком в отеле. Свободное 
время. В этот день Вы можете отправиться на обзорную экскурсию по Сан-Хосе или выбрать 
любую другую на Ваше усмотрение. В этом Вам поможет Ваш гид. Однако стоит иметь ввиду, 
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что все экскурсии в Сан-Хосе начинаются рано, поэтому в случае, если у Вас возникнет 
желание успеть все посмотреть, необходимо запланировать возвращение в Сан-Хосе до 09:00 
и, соответственно, более ранний чартерный вылет. Это можно обсудить заранее в Rio Colorado 
Lodge.  
 
 

  
Hotel Crowne Plaza Corobici 5*, Сан-Хосе                                      Hotel Crowne Plaza Corobici 5*, Deluxe room 

 
Размещение: Crowne Plaza Corobici 5* 
 

Отель Crowne Plaza Corobicí 5* - идеальное место для знакомства со столицей Коста-
Рики – Сан-Хосе, расположенное всего в 5 минутах ходьбы от коммерческого и 
финансового квартала и в 15 минутах езды от международного аэропорта Хуан 
Сантамария (Juan Santamaría International Airport). Отель подойдет как деловым людям, 
так и остальным путешественникам. Расстояние до международного аэропорта Хуан 
Сантамария – 17 км 

 

B 
 
День 11, 04 мая 2011 
Сан-Хосе – свободное время 
0900 Завтрак шведский стол.  
Свободное время, организация досуга по собственному усмотрению. 
 

Описание близлежащих достопримечательностей Сан-Хосе:  

 Национальный театр / The National Theatre (3 км)  

 Музей Золота / Cultural Plaza / Gold Museum (3.5 км)  

 Музей национального искусства / Fanal Museum (art expositions) (3 км)  

 Национальный музей / Площадь Свободы / National Museum / Democracy Plaza (3.5 км)  

 Ремесленный рынок / Artisan Market (3 км)  

 Музей нефрита / Jade Museum (3 км)  

 Спортивно-развлекательный комплекс Ла Сабана / La Sabana Metropolitan Park (sport 
and recreation) (1 км)  

 Зоопарк Симона Боливара / Simon Bolivar Zoo (2.5 км)  

 Музей для детей / Children`s Museum (2 км)  

 Кафедральный собор / Cathedral (2 км)  

 Торговый центр / Multiplaza Shooping Mall (5 км)  

 Парк птиц / Bird Zoo (27 км)  

 Фуникулер / Aerial Tram (6 км)  

 Национальный парк вулкана Иразу / Irazú Volcano National Park (58 км)  

 Национальный парк вулкана Поас / Poás Volcano National Park (54 км)  
 
Размещение: Crowne Plaza Corobici 5*, DBL + завтрак 

B 
 
День 12, 05 мая 2011 
Сан-Хосе - отъезд 
0500 Завтрак шведский стол. 
0545 Встреча с представителем принимающей стороны Rio Colorado Lodge. Трансфер в 
международный аэропорт Хуан Сантамария.  
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!!! Внимание: регистрация на международный рейс начинается за 3 часа до вылета. 

 
0930 Вылет во Франкфурт 
DE3235 05MAY 4 SJOFRA 0930 0640 +1 

 
 
День 13, 06 мая 2011 
Франкфурт - Москва 
0640 Прибытие во Франкфурт. Пересадка на стыковочный рейс до Москвы. 
0750 Вылет в Москву. 
LH1444 06MAY 5 FRADME 0750 1300   

 
1300 Прибытие в Москву (а/п Домодедово) 
 
 Конец программы 
 
 
Стоимость программы  
На человека, при двухместном размещении = от US$ 4790* 
(+ международный авиаперелет в Сан Хосе). 
 
 
 


