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Все самое лучшее в Коста-Рике, класса люкс, 17 дней  
 
Авиаперелет 
IB3809 19DEC DMEMAD 0825 1035 
IB6313 19DEC MADSJO 1150 1615 
IB6314 04JAN SJOMAD 1805 1120 +1 
IB3808 05JAN MADDME 2345 0735 +1 

 
План маршрута   
 

  
 

E Сан-Хосе (46 км.)  B Национальный парк Вулкан Поас (117 км.)  C Национальный парк 
Ареналь (265 км)  D Westin Resort & Spa (255 км.)  E Сан-Хосе  
 
Описание маршрута 
 
День 01: 19 декабря 2011  
Сан Хосе, Коста-Рика 
1615 Прибытие в международный аэропорт  Хуан Сантамария в Сан Хосе.   
IB6313 19DEC MADSJO 1150 1615 
1630 Встреча с представителем принимающей стороны при получении багажа. Вас встретят с 
табличкой, где будет написано Ваше имя, а на чемодан наклеят бирку во избежание потери. 
На выходе Вас будет ожидать гид и водитель. Они доставят Вас в отель. По пути у Вас будет 
возможность обсудить предстоящий маршрут. 
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Deluxe room 

 
Размещение: Costa Rica Marriott Hotel, Deluxe room  
 

Costa Rica Marriott Hotel  
Отель признан лучшим в своей категории в Центральной Америке и Мексике по 
оценкам Conde Nast. Он  построен в виде колониальной гасиенды и занимает 12 га 
кофейной плантации. В отеле непринужденная расслабляющая атмосфера и 
великолепный сервис. Отель располагает чудесными видами на вулканы и 
дождевой лес.  
В Marriott Hotel подают изысканное меню (тапас, вина La Isabela), реаторан отеля 
- лучший в Сан-Хосе. К услугам гостей также 2 открытых бассейна и салон СПА Kuö 
Spa.  
 
Краткая характеристика некоторых особенностей, предоставляемых отелем: 
 
 Льняное постельное белье в номерах для гостей, плюшевые матрасы, пуховые 

одеяла от дизайнера и подушки  
 Высокоскоростной доступ в интернет, большой письменнывй стол, рабочее 

кресло  
 Кабельное ТВ, сейф, мини бар, кофе машина и пр.  
 Удобное расположение по отношению к международному аэропорту  Juan 

Santamaria Int'l Airport  
 
Описание номеров для гостей:  
Кондиционер, мини бар, мини сейф, телефон, высокоскоростной доступ в 
интернет (бесплатно), кофе машина, чай и газеты в номер, кабельное ТВ и радио; 
фен, банные средства для ухода за телом, халат. 

  
 
День 02: 20 декабря 2011  
Сан Хосе, - Национальный парк вулкан Поас, водопад Ла-Пас – Ла Фортуна 
0800 Завтрак. 
0900 Начало экскурсионной программы. 
Экскурсия в Национальный Парк проходит мимо молочных ферм и плантаций цветов. Вулкан 
Поас – самый большой гейзер в мире. Дорога к вулкану будет проходить по городской и 
сельской местности, Вы сможете насладиться прекрасными пейзажами. Считается, что 

http://www.marriott.com/hotels/travel/sjocr-costa-rica-marriott-hotel-san-jose/
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вулкан Поас имеет самый крупный кратер в мире. Во время экскурсии Вы также 
прогуляетесь к озеру, любуясь по дороге причудливыми вулканическими образованиями. 
  

  
Poas Volcano 

 
Национальный парк вулкан Поас 
Самые необыкновенные ощущения можно испытать, если рано утром посетить 
Национальный парк Поас, который получил свое название благодаря одноименному 
вулкану. Нужно сказать, что вулкан Поас один из самых древних вулканов, который 
и по сей день остается действующим, но извергающейся лавы здесь нельзя 
увидеть. По утверждениям ученых, его возраст свыше 11 миллионов лет. В 
настоящее время Поас - это гейзер, который ритмично пускает струи мутной 
воды и пара. 
Рано утром, пока облака еще находятся над вулканом, можно пронаблюдать 
полностью всю вулканическую деятельность Поаса: пар, серо-зеленый дождь, 
грохот. Кроме действующего кратера (1,5 км в диаметре и 300 м вглубину) Поас 
имеет еще несколько потухших кратеров, которые наполнились водой и 
образовали озеро Ботос. В озере нет никакой растительности, нет животного 
мира (из-за высокого уровня кислотности), но вокруг него расположились джунгли, 
где можно повстречать огромное количество редких птиц (колибри, попугаи, 
туканы). 
Продолжительность пути до кратера – 20 минут.  
Национальный парк очень близко расположен к городу Сан-Хосе, поэтому 
пользуется огромной популярностью среди туристов. Здесь регулярно 
организовываются экскурсии по тропам парка, которые ведут к самому кратеру 
Поас, другие к озеру. По пути к озеру можно познакомиться с огромным 
разнообразием животного мира: скунсы, койоты, зелено-желтые белки Поас 
(обитают только в этих местах). Из-за постоянных кислотных дождей, которые 
идут в районе вулкана, деревья и кустарники не могут вырасти до обычных 
размеров. Только здесь можно увидеть такое многообразие карликовых деревьев. 
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La Paz Waterfall 

 
Национальный парк и частный заповедник водопадов Ла-Пас 
Экскурсия проходит по «облачному» тропического лесу (протяженность пути 3,5 
км) и включает осмотр 5 красивейших водопадов, фермы бабочек, кормушек 
колибри, серпентария и сада орхидей. Пешеходные тропы огибают реку Ла-Пас , 
открывая перед посетителями огромное биоразнообразие мира флоры и фауны. 
Парк считается одним из самых популярных в Коста-Рике благодаря развитию 
программ, направленных на сохранение видов. 
Заповденик занимает территорию боллее 28 га.  
 
Ла Фортуна 
На территории Ла Фортуна (2023 га) располагаются 2 древних вулкана, вулкан 
Ареналь и Шато... 
Вулкан Ареналь (1646 м) – вулканический курорт Коста-Рики, на котором 
расположено одноименное искусственное озеро. Ареналь - наиболее активный 
вулкан Коста-Рики, вершина которого, однако, большую часть времени скрыта в 
облаках. Шанс увидеть извержение пепла из вулкана предоставляется только в 
течение сухого сезона. В доколумбовые времена Ареналь проявлял особую 
активность, благодаря чему индейские племена считали вулкан священным 
существом. Ареналь прибрел славу одного из самых активных вулканов на земле. И 
в настоящие дни можно увидеть змейки дыма, спускающиеся с его конуса, а 
безоблачной ночью - огненно-красные потоки лавы.  
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Черный гуан (Chamaepetes unicolor)         Кайман (каналыТортугуэро) 
 

   
Зеленая игуана (Тортугуэро)         Челноклюв (Cochlearius cochlearius) 
 
Отправление вместе с Вашим гидом в отель Tabacon Grand Spa Thermal Resort, 
расположенный рядом с одноименными горячими источниками (Табакон). 
 

Tabacon Grand Spa Thermal Resort  
Почетный обладатель награды The Leading Hotels of the World в январе 2007, 
Tabacón Grand Spa Thermal Resort представляет собой 5-ти звездочный отель, 
расположенный у подножия вулкана Ареналь в северной провинции Коста-Рики. 
Отель 3 раза удостаивался премии World Travel Awards, а также сертификата 
Sustainable Tourism Certificate за активную поддержку развития экотуризма в 
регионе. 
Tabacon Grand Spa Thermal Resort расплагает 114 роскошными номерами для гостей 
на территории тропических джунглей. 
 
Основные характеристики отеля 
Термальные источники Табакон в райских кущах парка Ареналь являются идеально 
сбалансированным сочетанием температуры, объема и минерального состава 
воды, что служит их характерной особенностью, делающей отдых гостей здесь 
одним из самых приятных времяпрепровождений. 
 
В отеле: бассейн, джакузи на открытом воздухе с термальной водой, погрузившись 
в которое можно одновременно наслаждаться видами на окружающую природу, 
дождевой лес, вулкан Ареналь. 
Вы можете выбрать себе что-нибудь на память в одном из сувенирных 
магазинчиков на территории отеля.  
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Номер Superior 
Звуки и яркие краски тропического дождевого леса будут неизменно сопровождать 
Вас во время Вашего пребывания в номерах Superior. Вас также ждет покой и 
комфорт и возможность почувствовать себя высоко над землей. Предметы 
интерьера, мебель принадлежат рукам местных ремесленников. 
 

  
Tabacón Hot Springs / Термальные источники Табакон 

 
Рестораны:  
На территории отеля 5 ресторанов: 
  
Los Tucanes Restaurant: завтрак шведский стол + ужин a la carte с блюдами от шеф-
повара;  живая музыка каждый вечер  
  

Ave del Paraiso Restaurant: входит в часть комплекса горячих источников; здесь 
можно отведать обед a la carte и ужин (шведский стол) в непринужденной 
обстановке.  
 

El Palenque Bar: коктейль-бар, за которым приятно любоваться на пышный 
тропический сад и реку, пребывая в приподнятом настроении; 
 

Arenal Wet Bar: в непосредственной близости от горячих источников у 
центрального бассейна, где можно приятно провести время в дружеской 
компании, отдохнуть и расслабиться. 
 

Caña Brava Bar: лобби-бар возле ресепшн – удобное место для встреч с выбором 
напитков и закусок с красивым видом на сад 
 

  
Superior Premium room 



 

7 

 
Размещение: Tabacon Grand SPA and Thermal Resort (B, L) – Superior Premium room 
 
 
День 03: 21 декабря 2011  
Национальный парк вулкана Ареналь и подвесные мосты 
0800 Завтрак. 
0900 Начало экскурсионной программы. 
 

Национальный парк Ареналь   
Этот небольшой национальный парк, площадь которого составляет всего 
12 гектаров, расположился на северо-западе Коста-Рики. Он знаменит, прежде 
всего, благодаря вулкану Ареналь. Это величественная гора, абсолютно 
правильной конической формы. 
Небольшие неопасные извержения вулкана происходят практически постоянно, 
привлекая внимание многочисленных туристов. Благодаря активности вулкана 
функционируют многочисленные купальни и водопады с теплой водой. 
За активностью Ареналя постоянно наблюдают ученые, поэтому, когда 
появляется реальная опасность, вулкан закрывают для посещений. Вершина 
Ареналя скрывается в облаках, но в сухой сезон можно увидеть поднимающиеся 
над ним курящие дымки, а в безоблачные ночи — спускающиеся с его конуса 
огненно-красные потоки лавы. 
В пределах парка оборудованы пешеходные прогулочные тропы протяженностью 
3,4 км и 2 км, ведущие через молодой, вторичный лес и поля застывшей лавы, 
напоминающие о предыдущих извержений. 

  

  
Arenal 
 

Территория национального парка Ареналь является частью заповедной 
территории площадью в 200 000 га, простирающуюся вдоль северной части 
Коста-Рики. Она 
имеет ключевое значения для экономики страны и находится в ведении 
министерства энергетики - Ministerio del Ambiente y Energía. Также заповедник 
имеет большую ценность в геологическом и биологическом плане. 

 
Подвесные мосты  
Добро пожаловать на прогулку в тропических джунглях и первичному лесу по 
подвесным мостам – одно из самых увлекательных времяпрепровождений в Коста-
Рике! Во время Вашего путешествия Вы будете любоваться великолепными 

http://www.tabacon.com/
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видами на дождевой лес и наблюдать его богатое биоразнообразие. Вы будете 
преисполнены чувством восторга. Добро пожаловать! 
  
Подвесные мосты в национальном парке Ареналь – своего рода туристический 
аттракцион, сооруженный в самом сердце тропических зарослей. Любители 
природы могут ходить по подвесным мостам, протяженностью от 5 до 100 м. 
Надо сказать, что это также самая безопасная конструкция, так как в ней 
предусмотрены специальные блокирующие устройства, предотвращающие 
падение. 
Мосты сделаны из аллюминия, оцинкованной стали и бетона и являются очень 
прочными. Они были спроектированы опытными инженерами с соблюдением 
самых высших требований по техники безопасности. 
 
Ваш гид покажет Вам, как попасть в этот сказочный и яркий мир тропических 
джунглей. С подвесных мостов открываются захватывающие виды на дождевой 
лес и вулкан Ареналь, сделающие Вашу прогулку истинным наслаждением, о 
котором Вы еще долго будете помнить. 

 

   

   

   
Arenal Volcano National Park 

 
Размещение: Tabacon Grand SPA and Thermal Resort (B, L) – Superior Premium room 
 
 
День 04: 22 декабря 2011  

http://www.tabacon.com/
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Трекинг к Рио Селесте   
0800 Завтрак. 
0900 Начало экскурсионной программы - Рио Селесте и национальный парк Тенорио  

По пути в Рио Селесте мы прибываем в заповедную зону вулкана Тенорио. Здесь нам 
придется преодолеть расстояние в 7 км (примерно 4 часа ходу) через джунгли. Пункт 
назначения – Лос Тенидерос, место, где встречаются два кристально чистых потока, 
пополняющих собой воды небесно голубой реки. В продолжение нашей прогулки по 
джунглям Вам представится возможность рассмотреть выходные отверстия топки вулкана 
Тенорио, который выбрасывает газы невероятно высоких температур. При спуске Вы 
увидите красивый водопад Рио Селесте. 
 

  

   
Rio Celeste at Tenorio National Park / Рио Селесте (национальный парк Тенорио) 

 
На пути обратно Вашему вниманию предстанет «Оллас», иначе говоря, отверстия в земле, 
содержащие лечебную грязь. Таким образом, Вы даже сможете принять грязевую ванну и 
погрузиться в горячий природный источник. По окончании пешего похода Вас будет ждать 
ланч.  
Возвращение в отель.  
 
Размещение: Tabacon Grand SPA and Thermal Resort (B, L) – Superior Premium room 
 
 
День 05: 23 декабря 2011  
Верховая езда, переправа через озеро и посещение джунглей летучих мышей 
0800 Завтрак. 
0900 Начало экскурсионной программы - Прогулка верхом в Монтеверде  

Сегодня Вам представится возможность опробовать старинный, но верный способ 
передвижения, а именно – верхом на лошади. Такое занятие подойдет для всех независимо 
от опыта и возраста. Мы выбрали для Вас живописный и безопасный маршрут вдоль кромки 
густого леса и озера Ареналь, откуда Вы также сможете любоваться видами на 
одноименный вулкан и, возможно, некоторыми местными обитателями, такими как туканы, 
ленивцы, обезьяны, Psarocolius montezuma, редкий вид Cuniculidae (пака) и др. 

http://www.tabacon.com/
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Тропа вдоль озера хорошо подходит для верховой езды круглый год. Все, что нужно для 
того, чтобы присоединиться к данному мероприятию – это сообщить Ваш уровень 
подготовки (любой, от новичка до опытного любителя и/или профессионала), рост, вес, что 
позволит подобрать Вам лошадь. 

 

   
 

Во время эккурсии Вас будут сопровождать инструкторы. Также Вы посетите плотину на 
озере Ареналь, откуда на лодке отправитесь в городок Ель Кастильо (El Castillo). В стоимость 
экскурсии входит миникруиз по озеру, трансфер до плотины, закуска из свежих фруктов.  
Затем Вас отвезут в район Монтеверде (1 ч в пути), куда будет доставлен и Ваш багаж. 
Продолжительность: около 5 ч (из них ~ 2,5 ч верхом)  

 
Монтеверде 
Среди национальных парков, которыми так богата Коста-Рика, особого внимания 
заслуживает Монтеверде (что в переводе с испанского означает «Зеленая гора»). 
Его называют «облачным лесом» — благодаря высокому расположению 
тропический лес Монтеверде постоянно окутан туманной дымкой. В лесу всегда 
влажно. Здесь царит необычная и немного пугающая атмосфера. Стволы высоких 
деревьев, обвитые лианами, покрытые мхами и грибами, густой туман и тишина, 
которую прерывают крики зверей и птиц — все это вызывает ощущение 
ирреальности. По парку ведет канатная дорога, а для лучшего обзора устроены 
подвесные мосты.  
Под покровом леса обитает множество уникальных животных, из них: более 100 
видов млекопитающих, в том числе около 5 разновидностей кошачьих, более 400 
видов пернатых, включая более 30 разновидностей колибри, десятки тысяч 
насекомых. Флора представлена более 2 500 видами растений и мхами (более 5000 
разновидностей). 
Национальный парк Монтеверде считается одним из выдающихся заповедников 
дикой тропической природы. 
Особенно же интересно то, что в Монтеверде обитает кецаль — красивая 
и редкая птица, ныне, увы, уже занесенная в Красную книгу. Кецаль примечателен 
не только своим внешним видом, но и тем, что он является символом Латинской 
Америки. Еще многие столетия назад майя и ацтеки почитали кецаля священной 
птицей, а жрецы делали из его перьев головные уборы. Кецаль не переносит жизни 
в неволе, поэтому его практически нельзя увидеть в зоопарках. И только в парке 
Монтеверде эту птицу можно увидеть во всей ее изысканной красоте. 
  
Джунгли летучих мышей 
Это своеобразный живой уголок, посвященный всем стадиям появления, развития 
и существования летучих мышей. Посетителям будет интересно узнать о том, 
сколько существует разновидностей этих ночных животных, о процессе их 
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размножения, питания (в их ежедневный рацион входят фрукты, цветочный 
нектар, насекомые, лягушки, рыба, птицы, ящерицы и мыши), а также какие 
сходства в строении крыльев они имеют с птицами. Как известно, летучих мышей 
по праву называют вампирами, так они преимущественно ведут ночной образ 
жизни. Вы также узнаете о том, как они используют ультразвуковую эхолокацию 
для ориентации в пространстве и распознавания неуловимых для человека звуков и 
колебаний. 
 

В продолжение экскурсии Вам расскажут о том, какую роль играют летучие мыши в  
контроле за количеством насекомых,  поддержании жизнедеятельности тропического леса, 
опылении цветов... В продолжении познавательной лекции освещены такие аспекты жизни 
семейства как конструирование жилища, регулирование избыточных популяций летучих 
мышей и т.д. 
В национальном парке Монтеверде представлено более  95 видов, которые в свою очередь 
представлены 8-ю разновидностями. Мыши живут за стеклом, в искусственно созданной 
среде обитания, напоминающей ночные джунгли, посетители же могут их наблюдать в 
полете, в процессе поглощения пищи, или в состоянии покоя, т.е. сна. Также можно 
услышать особые звуки, издаваемые животными. Для этого установлены специальные 
микрофоны, которые транслируют их через громкоговорители. 

 
Размещение: Monteverde el Establo (B) – Suite.  

 
Hotel El Establo  
Самый большой и самый лучший отель класса люкс в Монтеверде. Отель 
представляет собой семейный бизнес. 
В распоряжении гостей 155  номеров Deluxe, комнат повышенной комфортности 
Master Suites и аппартаментов для молодоженов (Honeymoon suites). Из номеров 
открываются великолепные виды на залив Никоя; в безоблачные дни можно 
любоваться закатом. Из удобств все комнаты оснащены собственной ванной, 
купелью и душем, кроватями с ортопедическими матрасами, атакже 
холодильником, кабельным ТВ, кофе-машиной, личным сейфом, телефоном и 
феном. 
 
ВНИМАНИЕ: в номерах отсутствует система кондиционирования! 
 
Отель находится в Cerro Plano, откуда начинаются экскурсии к главным 
достопримечательностям района. На первом месте, безусловно, туманный лес 
национального парка Монтеверде с богатейшим разнообразием мира флоры и 
фауны.  
 
Отель занимает площадь в 60 га фермерской территории (50% охраняемого 
первичного леса), примыкающей к заповеднику Монтеверде, на которой Вы 
найдете теннисные корты, площадки для игры в баскетбол и футбол (soccer), 2 
бассейна, 2 ресторана и несколько баров, тренажерный зал, салон СПА, конференц-
зал и подвесные конструкции «canopy».  
 
Рестораны EL ESTABLO: оба имеют богатый ассортимент блюд для обеда и ужина. 
Так в "Las Riendas" Вы сможете отведать национальную костариканскую и/или 

http://www.elestablo.com/
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международную кухню, в то время как  "Laggus" отличается более изысканным 
меню и элегантной обстановкой – удачный выбор для гурманов. 

 

 
 

  
 
 
 
День 6: 24 декабря 2011 
Облачный лес Монтеверде – воздушный трамвай – прогулка по поднебесью 
0800 Завтрак. 
0900 Начало экскурсионной программы - Облачный лес Монтеверде 
Рано утром отправление на экскурсию в заповедник. Складывается ощущение, что Вы 
находитесь в грандиозном зеленом дворце. На оголенных склонах виднеется сказочный лес, 
где живут эльфы. Он кажется карликовым в сравнении с густыми зарослями, уходящими 
вглубь заповедника, где они перемежаются с цветами орхидей, бромелиями, 
папоротниками и мхами. 
В то время как одни районы национального парка страдают от недостатка влаги, другие 
соседствуют с топями, испещренные глубокими ущельями, в которых накапливаются 
кристально чистые воды источников, рек и ручьев, перетекающих в водопады. 
Вариативность климата и расположение на возвышенности (1440 м над уровнем моря) 
создали здесь благоприятную почву для формирования нескольких экозон, предствленных 
невероятным биологическим разнообразием. Характерными представителями местной 
фауны являются такие животные как ягуар, оцелот, тапир (Tapirus bairdii), трехусный 
звонарь (Procnias tricarunculata), центральноамериканская зонтичная птица (Cephalopterus 
glabricollis), кетцаль (Pharomachrus mocinno) и др. 
 
Во второй половине дня Вас ждет путешествие на воздушном трамвае (Sky Tram) и «прогулка 
по поднебесью» (Sky Trek). 
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Высоко над линией водораздела... 
Воздушный трамвай представляет собой высокотехнологичный фуникулер, общей 
протяженностью в 1600 м. Максимальная высота подъема варьируется от 1400 
до 1600 м над уровнем моря. Фуникулер способен доставить Вас на самую высокую 
точку -  
Continental Divide и один из недосягаемых пиков в Монтеверде.  
Подъем на фуникулере проходит в сопровождении гида. Вы можете 
самостоятельно задать темп поездки, делая остановки по пути с тем, чтобы 
получше рассмотреть и полюбоваться на великолепные виды, открывающиеся с 
высоты птичьего полета на национальный парк и вулкан Ареналь, Тенорио, 
Мираваллес и Ороси, а также залив Никоя и равнину Гуанакасте (при 
благоприятных погодных условиях). 
   
Прогулка по поднебесью  
Sky Trek – система тросов, натянутых между склонами дождевого леса, 
позволяющих с присвистом перемещаться между ними на большой скорости. 
Общая протяженность трассы – 4 км. Максимальная скорость передвижения – 64 
км/час. Максимальное расстояние: 762 м.  Максимальная высота: 160 м. 
Во время экскурсии у Вас будет возможность подняться на  5 обозревательных 
точек, откуда открываются панорамные виды на дождевой лес. 
Прогулка по поднебесью является безопасным мероприятием. Причин для 
беспокойства нет. 
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Правила безопасности:  
-Дети младше 8 лет к прогулкам по подвесным мостам не допускаются; 
-Sky Trek и Sky Tram нельзя бронировать отдельно друг от друга;  
- Пассажиры весом более  100 кг обязаны пройти досмотр и получить разрешение 
на подъем от инструкторов (в зависимости от физических параметров и 
состояния здоровья)  

 
Размещение: Monteverde el Establo (B) – Suite.  
 
 
День 07: 25 декабря 2011  
Трансфер в провинцию Гуанакасте – круиз в национальном парке Пало Верде 
0800 Завтрак. 
0900 Начало экскурсионной программы - Круиз в национальном парке Пало Верде и топи 
Эль Вьехо 
Исключительная возможность познакомиться с национальным парком – это отправиться в 
миникруиз на лодке по топям Эль Вьехо и закончить день любым дополнительным 
мероприятием на Ваш выбор. 
Национальный парк Пало Верде находится в Филадельфии, провинция Гуанакасте, всего в 26 
км от главного входа на территории 2023 га частного заповедника Эль Вьехо, знаменитого 
богатейшим миром флоры и фауны, между реками Темписк и Бебедеро.  
Парк находится в ведении государства и получил статус национального заповедника 13 июня 
1980 г. Он также был включен в список топей международного значения 27 декабря 1991 г. 
Общая площадь – 19 800 га. 
Круиз в парке Пало Верде подразумевает прогулку по реке Темписк, в продолжение которой 
у Вас будет возможность полюбоваться на местную флору и фауну. Парк представлен 
большим количеством пернатых, крокодилов, игуан и обезьян. 
Пало Верде принадлежит к одним из самых важных экосистем Коста-Рики, так как сочетает в 
себе болотистые зоны с их мангровыми зарослями, соседствующие с сухим тропическим 
лесом. 
 

http://www.elestablo.com/
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Яркие представители местной фауны: американский крокодил, обыкновенная носуха (Nasua 
nasua) – небольшое млекопитающее из рода енотовых, еноты, капуцины, обезьяна-ревун, 
пурпуный макао (попугай), цапли и их разновидности ((Egretta Thula), жабиру, дикие 
индюшки, зимородки, игуаны, олени и др. 
Круиз включает в себя обед в ресторане La Casona. 
1400 Трансфер на побережье… 
1700  Размещение в отеле. 
 
Размещение: The Westin (B, L, All Inclusive) – Deluxe Junior Suite  
 

 
 

The Westin Resort & Spa 
The Westin Resort & Spa, расположенный в Playa Conchal представляет собой эко 
отель в окружении тропического леса и девственных пляжей Тихоокеанского 
побережья Коста-Рики. Этот уединенный уголок сочетает в себе отдых в 
комфортных условиях и возможность познакомиться с местной культурой. Отель 
работает по системе «все включено». В стоимость Вашего пребывания входит 

http://www.starwoodhotels.com/westin/property/overview/index.html?propertyID=3560
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питание, напитки, тренажерный зал, детский клуб, водные виды спорта (за 
исключением моторных), ежедневная развлекательная программа. 
К услугам гостей размещение в великолепных номерах сьют, расположенных вокруг 
бассейна в форме морской лагуны, обозначенной по краям деревьями из 
тропического сада. Номера для гостей построены в виде бунгало (cabanas) с 
соломенными крышами и видами на океан и тропический лес.  
В отеле проводятся соревнования по игре в гольф; женской половине общества в 
особенности будет интересно посетить салон СПА и, возможно, присоединиться к 
занятиям физкультурой и спортом или выбрать для себя занятие по душе, 
руководствуясь широким выбором мероприятий для заполнения досуга. 
В отеле подают изысканные блюда мировой кухни. 
 

  
 

  
Deluxe Junior Suite 

 
Услуги в отеле:   
 Открытый бассейн с пресной водой для детей и взрослых, тропическое джакузи 
(1858 кв. м) +  бассейн для взрослых Royal Beach Рool.  
 Круглосуточное обслуживание в номер  
 Поле для гольфа на 18 лунок ($)  
 4 теннисных корта  
 Салон СПА с 5-ю залами для проведения переговоров в спокойной обстановке  
 Салон СПА с расслабляющими и оздоровительными процедурами ($) + 
тренажерный зал  
 Сувенирные магазины  
 Услуги прачечной ($)  
 Няня ($)  
 Информационное туристическое бюро с большим выбором экскурсий ($)  
 Врач по вызову (круглосуточно) ($)  
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 Такси (24 часа) ($)  
 Прокат машин ($)  
 
Тренажерный зал и СПА   
СПА:  
К Вашим услугам полный спектр услуг СПА – массаж, различные процедуры для лица 
и тела, джакузи, гидромассаж, бутик СПА, салон СПА с процедурными комнатами.  
 
Тренажерный зал Westin WORKOUT®:  
Также оздоровительный центр, оборудованный тренажерами, и такими 
достижениями техники как регуляторы сердечной активности во время занятий. 
  
Возможности для проведения досуга 
В отеле Westin Resort & Spa уделяют большое внимание развлекательным 
программам, экскурсиям и дополнительным возможностям для проведения досуга, 
а именно: 
 Прокат велосипедов; 
 Каякинг; 
 Подводное плавание; 
 Рыбалка; 
 Глубоководная рыбалка; 
 Водные лыжи и снорклинг; 
 
Мероприятия на открытом воздухе: 
Дартс, теннис (большой и настольный), шахматы, домино, бридж и т.д. 
 
Детский клуб  
The Westin Kids Club® имеет в запасе ряд специально разработанных 
развлекательных программ для детей в возрасте от 4 до 12 лет. Юные участники 
находятся под присмотром воспитателя. В клубе 2 игровые площадки, 
настольные игры, кино, команда аниматоров, творческая секция (поделки), 
детское меню, видеоигры, зоны отдыха и т.д. 
 
Описание номеров:  
406 просторных номеров Suite,из них 122 Royal Beach Club suite и 2 Beach Front Master 
Suite:  
 Собственная терраса или балкон  
 Гостиная с удобным диваном  
 ТВ (плазменный экран)  
 Доступ в интернет (оплачивается дополнительно)  
 Мини бар (пополняемый ежедневно)  
 Кофемашина   
 Телефон  
 IPod Dock Station  
 Сейф  
 Кондиционер и вентилятор   
 Утюг и гладильная доска  
 Фен  
 Великолепная ванная  
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DELUXE JUNIOR SUITE (50 кв. м) 
Номера даной категории имеют собственную гостиную с удобным диваном, 
двуспальную  кровать King или 2 одноместные Queen (по запросу по прибытии в 
отель) 
 
Рестораны и бары   
Блюда современной международной кухни, которые Вы можете отведать в разных 
местах в пределах курорта Westin Resort & Spa. 
На территории Westin Resort & Spa 6 баров, где Вы можете расслабиться и 
приятно провести вечер за коктейлем или любыми другими алкогольными 
напитками премиум. 
Напоминаем нашим гостям, что в наших ресторанах используется дресс код. 
Для Вашего удобства ниже приведены названия ресторанов, чтобы Вы могли 
сделать выбор в соответствии с Вашими предпочтениями. 
 
Bamboo: Азиатская кухня а la carte (Asian Fusion). Открыт по вечерам, сюда можно 
прийти на ужин.  
Дресс код: повседневный, элегантный (Casual Elegant) 
 

Faisanela: Итальянская кухня а la carte (завтрак, обед – только для гостей Royal 
Beach, ужин – для всех) 
Дресс код: повседневный, элегантный (Casual Elegant)  
 

Cauri Lobby Bar & Bistro: в меню a la carte входит широкий ассортимент салатов и 
легких закусок (обед) 
Дресс код: пляжный повседневный (Resort Casual)  
 

Mitra: международная кухня, шведский стол (завтрак, обед, ужин) 
Дресс код: повседневный элегантный (Smart Casual)  
 

Spirula: Пицца (обед) 
Dress Code: пляжный повседневный (Resort Casual)  
 

Caracola: ресторан у бассейна на стороне пляжа (обед) 
Дресс код: свободный 
 

Las Candelas: Латиноамериканская кухня a la carte (обед)  
Дресс код: повседневный элегантный (Casual Elegant)  
 

Mediterra: Средиземноморская кухня а la сarte (ужин)  
Дресс код: повседневный элегантный (Casual Elegant)  
 
***Столики для ужина необходимо бронировать заранее***  
 
Deluxe Junior Suite 

 
 
День 08-15: 26 декабря 2011 – 02 января 2012  
Свободное время  
0800 Завтрак. 
0900 Отдых на побережье, организация досуга по собственному усмотрению. 
 

Чем заняться: 
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 Плавание под парусом на закате, снорклинг 
 Экскурсия в Никарагуа (колониальные города, вулканы, шоппинг) 
 Экскурсия в национальный парк вулкана Ареналь  
 Buena Vista Mega Combo (canopy, верховая езда, термальные источники)  
 Круиз на лодке в национальном парке Пало Верде 
 Развлекательный центр Guachipelin Adventure Centre (canopy, верховая езда, 
термальные источники, катания на круге)  
 Экскурсия к вулкану Ареналь и термальным источникам Табакон 
 Трекинг в национальном парке Ринкон де ля Вьеха  
 Canopy Tour  
 Шоппинг в провинции Либерия  
  
  
  
 ATV Adventure  

 
Глубоководная рыбалка 
По желанию мы можем организовать для вас рыбалку… 
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Тихоокеанское побережье  
 

Трофеи / Месяц Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 

Голубой Марлин                         

Черный Марлин                         

Парусник                         

Корифена (Dorado)                         

Желтый Тунец                         

.    - самое лучшее время;  .    - хорошее время  
  

Варианты катеров их краткая спецификация и примерная стоимость 
 

Катера / длинна в футах / силовая установка / max. Рыбаков Примерная стоимость в доллараш США 

2 часа 4 часа 8 часов 

 20'   200   300   600 

 23' - 27'  250   450    660  

 31' / 350hp / 4 pax  -   800  1000 

 36' / 375hp / 6 pax  -  1100  1300 

 38' / 375hp / 6 pax  -  1200  1500 

 42' / 800hp / 10 pax  2000 2800 
  

 
Специальное предложение: наблюдение за морскими черепахами  
Продолжительность: в зависимости от состояния вод (приливы) 
Время проведения: ноябрь – январь 
 
Ежегодно национальный парк Marino las Baulas служит местом для размножения 
гигантских кожистых морских черепах. В парке зарегистрировано более 174 видов 
птиц (белый ибис, египетская цапля, синекрылый чирок, птица-капуцин, мускусная 
утка и т.д.) и несколько видов  животных, живущих у устья реки (обезьяны, еноты, 
крокодилы, серая белка, «pacas» и т.д.) 
Гиганские кожистые черепахи (исп. «baulas») принадлежат к самым крупным 
морским рептилиям на Земле. Они могут достигать в весе до 500 кг и в отличие 
от других своих сородичей единственные имеют вместо панциря дубовую черную 
кожу, покрывающую все тело. Период размножения и откладывание яиц длится с 
ноября по апрель. 
 
Регистрация посетителей у входа в парк. Встреча с местным гидом и отправление 
к месту обитания морских черепах.  

 
День 16: 03 января 2012  
Трансфер в Cан-Xосе 
0800 Завтрак. 
0900 В первой половине дня отдых на побережье. 
Во второй половине дня Ваш гид и водитель доставят Вас в Сан-Хосе (в пути 4 часа). 
 
Экскурсия в ремесленные города Сарчи и Гресиа (по желанию по пути в Сан-Хосе; 
дополнительно не оплачивается, однако прибавляет времени в пути)  
 

Городок Сарчи славится деревянными поделками ручной работы в виде повозок 
(carretas), предназначавшихся к перевозке быками. Они стали своеобразным 
символом Коста-Рики. В начале XIX века их использовали для транспортировки 
кофейных зерен в город Пунта Аренас на Тихоокеанском побережье. Это был 
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единственный приемлемый способ доставки, так как строительство 
трансатлантической ж/д находилось в те времена только в начальной стадии. 
Количество громоздких, шатких, неуклюжих и поскрипывающих повозок 
исчислялось десятками тысяч, и, надо сказать, они послужили стимулом для 
развития экономики страны. Так, для более надежной и качественной перевозки 
приступили к улучшению дорог, что сопровождалось появлением на пути рабочих 
по ремонту дорожного полотна, погонщиков, кузниц, сторожевых пунктов, 
постоялых дворов и т.д. Со временем конструкция и дизайн повозок претерпели 
изменения в лучшую сторону, приобрели четкие геометрические пропорции и яркие 
цвета, среди которых было распространено сочетание белого и черного. Кроме 
того, каждая повозка издавала свой собственный характерный звук каждый раз, 
когда подскакивала на неровностях и кочках. Он напоминал позвякивание 
колокольчика от соприкосновения железного кольца со ступицей, приводящей в 
движение колеса.  
Затем повозки были вытеснены появлением более мощной сельскохозяйственной 
техники – тракторами и грузовиками. Сейчас «carretas» используются лишь в 
качестве сувениров и элементов декора интерьера. Тем не менее, мастера в 
городке Сарчи по сей день продолжают традицию изготовления «carretas», 
напоминая окружающим об их звездном прошлом. Правда, в Сарчи осталась лишь 
одна мастерская (Taller Eloy Alfaro) по изготовлению традиционных повозок. Скорее 
всего, она будет открыта, и Вы сможете посмотреть на автора за процессом 
работы. Членов семьи Альфаро, как правило, можно застать за конструированием 
хомутов и carretas (11 видов), с инструментами в руках или за токарным станком, 
приводимым в движение водяным колесом. 
 
Городок Гресиа расположен на высоте 999 м над уровнем моря, у подножия 
Кордильер в западной части Цетральной долины (Valle Central). Город когда-то 
называли самым чистым уголком во всей Латинской Америке. Гресиа находится в 
20 км езды на северо-запад от провинции Алауэла (Alajuela).  
Гресиа славится очень красивой церковью - Iglesia de la Nuestra Señora de las 
Mercedes, которая сделана преимущественно из железных листов с имитацией под 
сталь, выкрашенных в красный цвет. Также в Гресии интересно посмотреть на 
католический собор, который был доставлен в Коста-Рику в сборном виде из 
Бельгии от изготовителя “Ateliers de la Societe de Couvillet” известным 
производителем и экспортером кофе Alejo E. Jimenez Bonnefil (1858-1922) во второй 
половине XIX века. 

 
Размещение: Costa Rica Marriott Hotel, Deluxe room  
 
 
День 17: 04 января 2012  
Обзорный тур по Cан-Хосе и отъезд  
0800 Завтрак в отеле 
0900 Отправление на экскурсию по Сан-Хосе - Обзорный тур по городу  
Вы посетите парк Ла Сабана, Национальный Театр (завершен в 1987 г., является шедевром 
архитектурного искусства), Музей Золота, в котором хранится обрширная коллекция 
предметов и украшений, отражающих особенности и технику обработки драгоценного 
метала, а также привычки, быт, жизненный уклад и мировоззрение в доколумбову эпоху. 
Коллекция состоит из 1600 предметов, датируемых 500 – 1500 столетием н.э. 

http://www.marriott.com/hotels/travel/sjocr-costa-rica-marriott-hotel-san-jose/
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Продожение осмотра достопримечательностей города, (Университет Коста-Рики, Здание 
суда, Моравские сувенирные магазины). 
 

  

  

  

  
 
1500 Трансфер в аэропорт (регистрация на рейс начинается за 03 часа до вылета!) 
1805 Международный вылет  
IB6314 04JAN SJOMAD 1805 1120 +1 
IB3808 05JAN MADDME 2345 0735 +1 

 
 Конец программы 
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Дата Вид услуги Размещение Завтрак 
(B) 

Обед 
(L) 

Ужин 
(D) 

19.12.2011 Встреча в аэропорту с 
англоговорящим гидом. 
Индивидуальный трансфер в отель, 
помощь при заселении 

Costa Rica 
Marriott 

   

20.12.2011 Индивидуальная экскурсия 
Poas Volcano National Park & La Paz 
Waterfall Gardens , индивидуальный 
трансфер 
La Fortuna, Arenal 

Tabacon Grand 
Spa & Thermal 

Resort 

X   

21.12.2011 Arenal Volcano National Park & Arenal 
Hanging Bridges (индивидуально) 

Tabacon Grand 
Spa & Thermal 

Resort 

X   

22.12.2011 Tenorio National Park, трекинг 
(индивидуально)  

Tabacon Grand 
Spa & Thermal 

Resort 

X X  

23.12.2011 Монтеверде: круиз по озеру и 
катание на лошадях + экскурсия по 
наблюдению за летучими мышами 
(индивидуально) 

El Establo Hotel X   

24.12.2011 Национальный парк Монтеверде + 
Sky Tram & Trek (индивидуально) 

El Establo Hotel X   

25.12.2011 Индивидуальный трансфер в 
Гуанакасте + круиз на лодке в Palo 
Verde National Park  

The Westin X X X 

26.12.2011 –  
02.01.2012 

Отдых на побережье Тихого океана, 
свободное время 

The Westin X X 
 

X 
 

03.01.2012 Индивидуальный трансфер в Сан-
Хосе; ремесленные города Гресиа и 
Сарчи (опционно) 

Costa Rica 
Marriott 

X   

04.01.2012 Обзорный тур по Сан-Хосе с 
посещением Национального театра и 
Музея Золота (индивидуально) 

 X   

 

X  - включенный тип питания 
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Стоимость программы, в долларах США для группы из 3-х человек  
(двое взрослых + ребенок) 
 

Размещение  Стоимость на человека net  

ВЗРОСЛЫЕ ( X 2 )  US$   9.180,00  

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ  US$   5.940,00  

Итого:  US$ 24.300,00  

 
В стоимость входит:  
 Встреча  в аэропорту с англоговорящими сотрудниками принимающей стороны в День 1 , 
а также услуги гида в День 02 – 07 и День 16-17; 
 Индивидуальные трансферы по маршруту на машине Toyota Sprinter в День 01 – 07 и 16-
17; 
 Размещение 02 ночи в о теле Costa Rica Marriott в Сан-Хосе, номер  Deluxe (2 двухместные 
кровати).  
 Размещение 03 ночи в национальном парке Ареналь в отеле Tabacon Grand Spa, номер 
Superior Premium (1 кровать King + 1 диван-кровать).  
 Размещение 02 ночи в Монтеверде в El Establo hotel, номер Suite (2 кровати queen).  
 Размещение 09 ночей в Гуанакасте в отеле Westin Playa Conchal, all inclusive, номер Deluxe 
Junior Suite (2 двухместные кровати).  
 Помощь в аэропорту (Canatur)  
 Носильщики в аэропорту 
 Бутилированная вода ежедневно  
 Налоги  
 Сервисный сбор  
 
В стоимость не входит:  
 Аэропортовый сбор при выезде из Коста-Рики (U.S. $26.00 на паспорт) (его можно 
включить в стоимость программы однако в этом случае он составит U.S. $ 29.00) 
 Питание не указанное в программе 
 Чаевые гиду и водителю 
  
 
КОММЕНТАРИИ:  
 Стоимость указана на человека NET; 
 Стоимость программы действительна  участии минимум 2 взрослых + 1 ребенок (12 лет); 
 Стоимость подлежит изменениям без предварительного уведомления; 
 Стоимость актуальна лишь для указанных дат (19.12.2011 – 04.01.2012); 
 Стоимость как и наличие мест в отелях по программе не являются гарантированными и 
требуют подтверждения при бронировании 
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ НА ТИХООКЕАНСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ (ВАРИАНТ 
LUXURY+) 
 
Размещение: Four Seasons Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo 5*+  
 

 
Размещение  Стоимость на человека net  

ВЗРОСЛЫЕ ( X 2 )  RQ – по запросу 

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ  RQ – по запросу 

Итого:  RQ – по запросу 

 
 
 
 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ НА ТИХООКЕАНСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ (ВАРИАНТ 
LUXURY –, ЭКОНОМ) 
 

  
Deluxe room 
 
Размещение: Punta Islıta Hotel (B) – Deluxe room  
Данный вариант (Punta Islita Hotel) является альтернативной размещению на 
Тихоокеанском побережье в отеле Westin Playa Conchal. Размещение 2 ВЗР + 1 РЕБЕНОК (12 
лет) в двухместном номере + дополнительная кровать. 
На настоящий момент отель может предложить своим гостям лишь номера Deluxe 
самой низкой ценовой категории, однако их преимущество заключается в наличии 2 
кроватей Queen. В стоимость пребывания включен только завтрак и обязательное 
новогоднее мероприятие. 
Обращаем Ваше внимание на то, что отель занимает удаленное месторасположение, 
вследствие чего список опций для разнообразия досуга довольно скуп. 
 
Стоимость программы, в долларах США для группы из 3-х человек  
(двое взрослых + ребенок) 
 

Размещение  Стоимость на человека net  

ВЗРОСЛЫЕ ( X 2 )  US$   7.490,00 

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ  US$   2.275,00 

Итого:  US$ 17.255,00 

http://www.fourseasons.com/costarica
http://www.hotelpuntaislita.com/
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