Рыбалка в двух океанах и приключения в Коста-Рике
класса люкс, 20 дней / 5 дней рыбалки на карибском и 4
дня на тихоокеанском побережьях.
Вариант международного авиаперелета
Авиакомпанией Иберия, с транзитной остановкой в Мадриде.
IB 3143 07APR DMEMAD 0655 1015
IB 6313 07APR MADSJO 1140 1440
IB 6314 27APR SJOMAD 2240 1710
IB 3144 28APR MADDME 2310 0605
Подробная программа
День 1
Сан Хосе, Коста-Рика
1440 Прибытие в международный аэропорт Хуан Сантамария в Сан Хосе.
1450 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. Ваш отель расположен всего в 10 минутах от аэропорта.
1500 Размещение в отеле, отдых после авиаперелета.

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.
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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 2
Сан Хосе - Rio Colorado Lodge
0430 Трансфер в аэропорт
0540 Вылет местными авиалиниями в Rio Colorado Lodge.

Чартерный перелет, 1 час 30 минут.
0710 Прилет и трансфер до Rio Colorado Lodge.
0730 Прибытие в лодж, размещение, отдых.
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Rio Colorado Lodge
Размещение: Rio Colorado Lodge, Twin room. All (полный пансион).

Рыбалка на карибском побережье
Тарпоны (Tarpon) по своей классификации делятся на два вида – индотихоокеанский и атлантический. Поскольку первый обитает преимущественно
в Индийском океане, рассматривать его мы не будем. Эта древняя рыба, о
которой современной ихтиологии известно еще далеко не все. Атлантический
тарпон – очень крупная рыба, обитающая в основном, в прибрежной зоне. По
виду очень напоминает крупную селедку, хотя отношения к сельдевым в общемто не имеет. Латинское название Megalops очень хорошо характеризует
внешний вид этой очень красивой рыбы – megalo (большой) и opsi (рот). Обычный
размер атлантического тарпона – длина до 2-х метров, а вес около 50-ти кг.
Кроме прибрежных отмелей и пляжей, тарпон любит заходить в соединенные с
океаном пресноводные озера и устья рек, а так же богатые пищей прибрежные
мангровые заросли. Но самые крупные экземпляры тарпона можно встретить
только на так называемых «флэтах» (англ. Flat – отмель), обширные участки
мелководий, изменяющие свою глубину во время отлива и прилива. Таких
участков хватает у побережья Коста-Рики и других Центральноамериканских
стран. В поведении тарпона есть одна интересная особенность. Являясь
открытопузырчатой рыбой, тарпон перекатывается по поверхности,
захватывая воздух, с тем, чтобы выдохнуть его под водой и снова всплыть. Эти
прыжки и выныривание делают наблюдение и охоту за ним очень
увлекательным занятием.
Каждый рыбак хотя бы раз в своей жизни желает отправиться на рыбалку мечты, вдоволь
побороться с могучим трофеем, испытать разные рыболовные техники и хорошо бы это
делать на лоне тропической природы, где отдых сопровождается неугомонной болтовней
обезьян высоко в кронах деревьев, щебетанием переливчатых райских птиц над головой
и изобилием фруктов, например, бананов, до которых можно дотянуться рукой из окна
Вашего номера!
Если Вы хотя бы раз и вправду мечтали о таком времяпрепровождении, то Вам
обязательно нужно посетить Коста-Рику – место, где Ваши мечты станут реальностью. RIO
COLORADO LODGE – лучшее место на Карибском побережье Коста-Рики и в мире по ловле
тарпона и рыб семейства снуковые.
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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.
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.
Календарь рыбалки
Коста-Рика / Карибское побережье
Fish species
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Tarpon
R
R
R
R
R
O
O
O
O
Snook
Fat Snook
Triple Tall
Tropical Gar
Rainbow Bass
Machaca
Mullet Hog
Atlantic Sailfish
Wahoo
Atlantic King Macharel
Atlantic Macharel
Barracuda
Jack Crevelle
… Лучшее время.

… Хорошее время

… Не сезон

R Река O Океан
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Тарпон – единственная самозабвенная цель рыбаков любителей и профессионалов,
приезжающих в RIO COLORADO LODGE. Никакой другой трофей не способен доставить
столько удовольствия при ловле, как тарпон. В среднем эта рыба весит от 36 до 45 кг,
отличается прыгучестью (до 3 м в высоту), маневренностью и живучестью. В
благоприятное время в RIO COLORADO LODGE МОЖНО поймать до 20 тарпонов в день (и
более). Снук (Centropomus undecimalis) – в RIO COLORADO LODGE было поставлено
несколько мировых рекордов IGFA. Но и это еще не все…
RIO COLORADO LODGE располагает катерами и лодками для осуществления морской
глубоководной рыбалки и ловли на мелководье в прибрежных водах на трофеи, которых
еще никто и никогда не ловил на крючок!
Потенциальные трофеи:
Атлантический парусник, ваху, дорадо, барракуда, циановый люциан (Lutjanus
cyanopterus), большой каранкс, королевская макрель, суринамский лобот (Lobotes
surinamensis) весом до 22 кг, испанская макрель, жемчужный окунь (Glaucosoma
hebraicum), трахинот, акула-молот, мако, ряд тропических рыб, цихлиды, семейство
горбылевых,сом, радужный и большеротый басс и др.
Т.е. рыбак, уставший от больших трофеев, всегда может сосредоточиться на более
«легкой» добыче на мелководье или в морских лагунах и реках.
Многие рыбаки уже знакомы с RIO COLORADO LODGE.
RIO COLORADO LODGE постоянно фигурирует в основных рыболовных журналах и
познавательных телепередачах.
RIO COLORADO LODGE гарантирует Вам лучшую рыбалку на Карибском побережье КостаРики.
Катера:
Лодки длиной 16,5’ с подвесными моторами мощностью 50 – 90 л.с. под управлением
опытных рыболовных гидов.
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BLD (В = завтрак, L = обед, D = ужин)
День 3 / 1 день рыбалки
Rio Colorado Lodge
Полный день рыбалки.
Размещение: Rio Colorado Lodge, Twin room. All (полный пансион).
BLD
День 4 / 2 день рыбалки
Rio Colorado Lodge
Полный день рыбалки.
Размещение: Rio Colorado Lodge, Twin room. All (полный пансион).
BLD
День 5 / 3 день рыбалки
Rio Colorado Lodge
Полный день рыбалки.

Snook fishing
Размещение: Rio Colorado Lodge, Twin room. All (полный пансион).
BLD
День 6 / 4 день рыбалки
Rio Colorado Lodge
Полный день рыбалки.

Snook fishing
Размещение: Rio Colorado Lodge, Twin room. All (полный пансион).
BLD
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День 7 / 5 день рыбалки
Rio Colorado Lodge
Полный день рыбалки.
Размещение: Rio Colorado Lodge
BLD
День 8
Rio Colorado Lodge – Сан Хосе – Парк вулкан Поас, водопад Ла-Пас – Ла Фортун
0600 Трансфер в аэропорт.
0710 Вылет местными авиалиниями в Сан Хосе.
0840 Прилет. Встреча в аэропорту Сан Хосе (A) гидом с водителем.
0900 Начало экскурсионной программы.
Экскурсия в Национальный Парк проходит мимо молочных ферм и плантаций цветов.
Вулкан Поас (B) – самый большой гейзер в мире. Дорога к вулкану будет проходить по
городской и сельской местности, Вы сможете насладиться прекрасными пейзажами.
Считается, что вулкан Поас имеет самый крупный кратер в мире. Во время экскурсии Вы
также прогуляетесь к озеру, любуясь по дороге причудливыми вулканическими
образованиями.

Длинна маршрута 160 км+
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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).

Poas Volcano
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.
Национальный парк и частный заповедник водопадов Ла-Пас (C)
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.
Отправление вместе с Вашим гидом в отель Tabacon Grand Spa Thermal Resort (D),
расположенный рядом с одноименными горячими источниками (Табакон).

8

La Paz Waterfall

Черный гуан (Chamaepetes unicolor)

Кайман (каналыТортугуэро)

Зеленая игуана (Тортугуэро)

Челноклюв (Cochlearius cochlearius)
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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.

Tabacón Hot Springs / Термальные источники 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.
Номер Superior
Звуки и яркие краски тропического дождевого леса будут неизменно
сопровождать Вас во время Вашего пребывания в номерах Superior. Вас также
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ждет покой и комфорт и возможность почувствовать себя высоко над землей.
Предметы интерьера, мебель принадлежат рукам местных ремесленников.
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
Размещение: Tabacon Grand SPA and Thermal Resort (B, L) – Superior Premium room
B
День 9
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
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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.
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.

Arenal
12

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 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

13

Размещение: Tabacon Grand SPA and Thermal Resort (B, L) – Superior Premium room
B
День 10
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 11
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
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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.
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)
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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 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
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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.
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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 международную кухню, в то время как "Laggus" отличается более
изысканным меню и элегантной обстановкой – удачный выбор для гурманов.
B
День 12
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.
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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,
представленных
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).
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.
B
День 13
Трансфер в провинцию Гуанакасте – круиз в парке Пало Верде – Гуанакасте
0800 Завтрак.
0900 Начало экскурсионной программы - Круиз в национальном парке Пало Верде (B) и
топи Эль Вьехо.

Длинна маршрута 190 км+
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.
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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.

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 в отель The Westin Resort & Spa, Playa Conchal (C) на тихоокеанском
побережье.
1700 Размещение в отеле.
Размещение: The Westin Resort & Spa, Playa Conchal 5*, Junior Suite, All (полный пансион).
Прекрасный пятизвездочный пляжный отель, расположенный на берегу Тихого
океана в костариканской провинции Гуанакасте, являющейся одним из самых
популярных пляжных курортов страны.
Отель Hotel Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal 5*
Гостиница находится на первой пляжной линии и окружена тропической
растительностью. Территория отеля большая и очень красивая (почти 900
гектар). Отличительная особенность отеля – наличие одного из самых больших
открытых бассейнов, а также гольф-поля на 18 лунок. Гостиница принадлежит
сети с мировым именем Westin Hotels & Resorts (группа Starwood) и работает по
системе «всё включено».
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Описание отеля
Hotel Westin Golf Resort & Spa находится на пляже Плайя-Кончал, в местечке
Кабо-Велас. Он славится прекрасный мелким песком, а за чистоту и
экологичность был награжден престижной наградой «Голубой флаг». Гостиница
расположена между Плайя-Бразилито и Плайя-Фламинго, в нескольких минутах
езды от внутреннего аэропорта Тамариндо. Расстояние до международного
аэропорта Либерия составляет 60 км. Неподалеку находится несколько
национальных парков Коста-Рики: Rincon de la Vieja (27 км), Santa Rosa (39 км),
морской заповедник Las Baulas (45 км).

BLD
День 14
Гуанакасте / Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal 5*
0900 Завтрак.
1000 Пляжный отдых.
Размещение: The Westin Resort & Spa, Playa Conchal 5*, Junior Suite, All (полный пансион).
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BLD
День 15 / 1 день океанической рыбалки
Гуанакасте / Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal 5*
0700 Завтрак.
0800 Полный день океанической рыбалки.
В стоимость включено предоставление катера на 9 часов, все необходимые снасть и
наживка, обед и напитки на борту катера, услуги опытнейшего капитана и помощника.
1700 Возвращение в отель. Свободное время, отдых.
Размещение: The Westin Resort & Spa, Playa Conchal 5*, Junior Suite, All (полный пансион).

Рыбалка на тихоокеанском побережье
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.
Календарь рыбалки
Коста-Рика / побережье Тамариндо
Fish species
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Голубой марлин
Черный марлин
Парусник
Yellow Fin Tuna
Rooster Fish
Парусник
Dorado
… Лучшее время.

… Хорошее время

… Не сезон
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Рыболовный катер обладает всеми необходимыми характеристиками для проведения
качественной, безопасной и комфортной рыбалки на Тихоокеанском побережье КостаРики.
Катер идеально подходит для проведения рыболовных туров как на мелководье, так и
для глубоководной океанической рыбалки.
По своим характеристикам Rhino Charger соответствует уровню судна, предназначенного
для спортивной рыбалки; также оно выполняет все требования, предъявляемые к
оснастке в целях обеспечения безопасности на борту. Кроме того, охрана Вашего
благополучия лежит на плечах капитана и его команды. Эта задача является
приоритетной.
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Краткие технические характеристики катера:
 Название: Rhino Charger
 Год постройки: 2005
 Место постройки: США
 Длина: 30 футов (9,1 м)
 Мощность: 450 л.с.
 Мотор: Turbo Diesel Cummings
 Максимальная скорость: 30 узлов
 Киль: 12 футов (3,6 м)
 Вместимость: до 7 рыбаков одновременно,
 Особенности: просторный кубрик, повышенная устойчивость, тент от солнца,
 Размещение: каюта с двухъярусными койками.
Снасти и прочее рыболовное снаряжение:
 Shimano 30 lb - 50 lb (для ловли стоя)
 Shimano Tiagra 30's, 50's и 80's (для ловли сидя)
 Удерживающее кресло (Marlin Chair - Release
Marine Fighting Chair)
 Аутриггеры и даунриггеры
 Транцевая дверь для крупных трофеев
 Спуск для подводных погружений
 Dual Faruno GPS и эхолот Dual Faruno
 VHF
 Наблюдательная вышка (с полной электронной
оснасткой)
 Автопилот,
геолокатор
(для
экстренных
ситуаций),
местная
и
международная
телефонная связь
 Максимальная вместимость - 18 человек
Рыбалка в Коста-Рике означает, что у Вас всегда есть шанс выловить крупного трофея
(марлина или гигантского тунца, например, или крупного окуня). Учитывая большое
количество внушительных размеров особей, облюбовавших воды вокруг района
Тамариндо, всегда стоит иметь про запас качественное снаряжение.
На катере используется снаряжение для проведения состязаний по спортивной рыбалке:
Shimano 30 lb - 50 lb (при ловле стоя) и Shimano Tiagra 50's и 80's (для больших трофеев).
Информация по остальному снаряжение и оснастке - см. соответствующий пункт выше.
Капитан Рик Бергстрессер (Rick Bergstresser)
Рик меет за плечами более 30 лет опыта работы в качестве капитана в области
коммерческой и туристической навигации (имеет лицензию USCG).
Его опыт работы на туристических чартерных рыболовных катерах составляет 4 года;
Рик обладает обширными знаниями в области рыбной ловли в Карибском бассейне,
Атлантическом и Тихом океане и даже на реке Замбези;
Его можно охарактеризовать как страстного энтузиаста, рыбачившего в самых
экзотических уголках нашей планеты;
Он придерживается свободных взглядов на процесс организации рыбалки и прежде всего
заинтересован в том, чтобы Вы получили удовольствие от отдыха, проведенного на борту
его катера;
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Рик имеет опыт отслеживания и ловли белых и голубых марлинов и других крупных
трофеев. В свое время он работал капитаном во Флориде и на Багамских островах перед
тем как перебраться в Коста-Рику;
Капитан Рик - эксперт в области рыбалки в Коста-Рике. Он также знаток рыболовных
техник и особенностей рыбалки не только в регионе Тамариндо, но и остальных водоемах
Коста -Рики. Он будет Вам хорошим советчиком по любому виду рыбалки, от береговой
до донной и спортивной глубоководной и способах ловли того или иного трофея.
Капитан Рик дружелюбен и терпим - это два незаменимых и обязательных качества для
гида-сопровождающего. Терпимость проявляется в его отношении к гостям, особенно
если Вы новичок, в поисках и ожидании трофеев и т.д. Кроме того, капитан Рик
предоставляет своим клиентам свободу и уважает стиль и предпочтения каждого рыбака,
ведь главное, чтобы гости остались довольны.
Особое удовольствие капитану Рику доставляет успех его клиентов и радость от каждой
продуктивной поклевки.
Команда шкиперов
Costa Rica Fishing Crew - Your First Mate
Ваш помощник и шкипер - Алонсо Гонзалес. Он работает рука об руку с капитаном Риком
в течение многих лет. За это время они сформировать прочную команду, члены которой
хорошо знают друг друга, доверяют друг другу и понимают без слов.
Алонсо имеет многолетний опыт работы в качестве главного шкипера в Коста-Рике;
долгое время он посвятил работе на индивидуальных рыболовных турах и успел изучить
все водоемы Коста-Рики. Большую часть времени он провел на Тихоокеанском побережье
и знает каждую особь и каждый вид, присутствующих в местных водах. Как и капитан Рик,
Алонсо приветлив и всегда готов прийти на помощь, если требуется.
BLD
День 16 / 2 день океанической рыбалки
Гуанакасте / Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal 5*
0700 Завтрак.
0800 Полный день океанической рыбалки.
1700 Возвращение в отель. Свободное время, отдых.

Deep water fishing
Размещение: The Westin Resort & Spa, Playa Conchal 5*, Junior Suite, All (полный пансион).
BLD
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День 17 / 3 день океанической рыбалки
Гуанакасте / Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal 5*
0700 Завтрак.
0800 Полный день океанической рыбалки.
1700 Возвращение в отель. Свободное время, отдых.
Размещение: The Westin Resort & Spa, Playa Conchal 5*, Junior Suite, All (полный пансион).
BLD
День 18 / 4 день океанической рыбалки
Гуанакасте / Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal 5*
0700 Завтрак.
0800 Полный день океанической рыбалки.
1700 Возвращение в отель. Свободное время, отдых.
Размещение: The Westin Resort & Spa, Playa Conchal 5*, Junior Suite, All (полный пансион).
BLD
День 19
Гуанакасте / Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal 5*
0900 Завтрак.
1000 Пляжный отдых.
Размещение: The Westin Resort & Spa, Playa Conchal 5*, Junior Suite, All (полный пансион).
BLD
День 20
Гуанакасте – Cан-Xосе
0900 Завтра.
1045 Трансфер из отеля (A) в аэропорт Тамариндо (B) и вылет в Сан-Хосе.
1235 Вылет в Сан Хосе.

1325 Прилет.
1330 Встреча в аэропорту с гидом и водителем.
1340 Отправление на экскурсию по Сан-Хосе - Обзорный тур по городу
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В зависимости от времени вашего международного вылета вы сможете посетить парк Ла
Сабана, Национальный Театр (завершен в 1987 г., является шедевром архитектурного
искусства), Музей Золота, в котором хранится обширная коллекция предметов и
украшений, отражающих особенности и технику обработки драгоценного метала, а также
привычки, быт, жизненный уклад и мировоззрение в доколумбовую эпоху. Коллекция
состоит из 1600 предметов, датируемых 500 – 1500 столетием н.э.
Продолжение осмотра достопримечательностей города, (Университет Коста-Рики, Здание
суда, Моравские сувенирные магазины).

1900 Трансфер в аэропорт (регистрация на рейс начинается за 03 часа до вылета!)
2240 Международный вылет.
B
Конец программы 
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