Океаническая рыбалка в Коста-Рике класса люкс,
11 дней / 4 дня рыбалки на тихоокеанском
побережье + 1 день рыбалки на карибском
побережье (рыбалка на тарпона).
Коста-Рика в переводе с испанского означает «Богатый берег» Коста-Рика страна контрастов, фантастической нетронутой природы,
латиноамериканского колорита, гостеприимства и ощущения полной
безопасности.

Маршрут программы

МОСКВА – МАДРИД – САН ХОСЕ (1) – РЫБАЛКА НА ТАРПОНА В РИО КОЛОРАДО (1) –
ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ И ГЛУБОКОВОДНАЯ ОКЕАНИЧЕСКАЯ РЫБАЛКА В ГУАНАКАСТЕ С
РАЗМЕЩЕНИЕМ В ОТЕЛЕ FOUR SEASONS RESORT COSTA RICA AT PAPAGAYO (8) – САН ХОСЕ –
МАДРИД – МОСКВА

Детали международного авиаперелета
Перелет авиакомпанией Иберия, с одной транзитной остановкой в Мадриде.
IB7251 01FEB DMEMAD 1030 1245
IB6315 01FEB MADSJO 1655 2120
IB6314 11FEB SJOMAD 1745 1100 +1
IB3142 12FEB MADDME 1615 0010 +1

Внутренние авиаперелеты
5C320 03FEB SJOLIR 1130 1215
5C320 11FEB LIRSJO 1225 1345
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Подробная программа
День 1, 1 февраля 2014
Москва – Мадрид – Сан Хосе, Коста-Рика
1030 Вылет из Москвы в Сан Хосе, с пересадкой в Мадриде.
IB7251 01FEB DMEMAD 1030 1245
IB6315 01FEB MADSJO 1645 2120
2120 Прибытие в международный аэропорт Хуан Сантамария в Сан Хосе.
Город Сан-Хосе - столица Коста-Рики, находится в самом центре страны. Город
окружен
со
всех
сторон
вулканическими
цепями,
величественно
возвышающимися над его невысокими зданиями. Население столицы вместе с
пригородами составляет около одного миллиона человек, то есть здесь
проживает почти половина населения страны. Столица находится на высоте
1155 м над уровнем моря, благодаря чему там царит вечная весна.
Архитектура Сан-Хосе представляет собой смесь различных стилей. В центре
мало современных зданий выше пяти этажей, большинство зданий построены в
неоклассическом или колониальном стиле. На окраинах много частных домов и
особняков, утопающих в тропической зелени. Улицы в городе прямые,
достаточно широкие, на них много зелени, представленной экзотическими
растениями тропиков. В самом центре столицы, рядом с центральной красивой
площадью Пласа-де-ла-Культура, расположен Национальный театр - одно из
красивейших театральных зданий в Латинской Америке.
2140 На выходе Вас будет ожидать русскоязычный гид и водитель. Они доставят Вас в
отель. Ваш отель расположен всего в 20 минутах от аэропорта. Трансфер в аэропорт.
!!! Гостям Сан-Хосе необходимо помнить, что на территории Коста-Рики
действует закон, согласно которому каждый человек, в том числе турист,
должен всегда носить с собой какой-либо документ, удостоверяющий
личность (лучше копию паспорта, например).
2200 Размещение в отеле, в номерах One bedroom Suite (70 m2).
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Courtyard by Marriott San Jose Escazu, One bedroom Suite.
Размещение: Courtyard by Marriott San Jose Escazu, One bedroom Suite.
Узнайте обо всем, что можно найти в городе Сан-Хосе, остановившись в отеле
Courtyard By Marriott Hotel. Отель Courtyard By Marriott Hotel гордится удобным
расположением, современными удобствами в каждом номере и превосходным
сервисом. В номерах представлены следующие удобства: гладильная доска,
номера для некурящих, просмотр фильмов в номере, кондиционер. В этом отеле
города Сан-Хосе есть удобства, которые постояльцы могут ожидать от отеля
этого класса. Насладиться отдыхом гости могут с помощью следующих
предоставляемых на территории отеля удобств: зал для занятий фитнесом.
Отель предлагает теплый и доброжелательный сервис международного
стандарта.
В номерах: кровать king-size или queen-size, раскладной диван, кондиционер,
телевизор со спутниковыми каналами, телефон, видеомагнитофон, сейф, бар,
холодильник, чайник и кофеварка, утюг, гладильная доска, доступ в Интернет,
фен.
B
!!! На следующий день Вам необходимо будет проснуться не позднее 05:00
утра, так как уже в 05:45 за вами заедет представитель Rio Colorado Lodge,
что бы отвезти в аэропорт на утренний чартерный рейс. Пожалуйста,
вечером этого дня помните об этом и оставьте немного сил на следующее
утро!!!

День 2, 2 февраля 2014
Сан Хосе – Рио Колорадо
0500 Чай, кофе.
0540 Выписка и ожидание в лобби отеля.
0545 Трансфер в аэропорт.
0620 Вылет местными авиалиниями в Rio Colorado Lodge.
CHARTER FLIGHT
0710 Прилет и трансфер до Rio Colorado Lodge.
0730 Прибытие в лодж, размещение в Rio Colorado Lodge, DBL room, All (полный пансион),
Deluxe package*.
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* Deluxe package – включает, свой персональный катер, рыболовный
гид/шкипер, предоставление всех необходимых снастей, лицензии на рыбалку, а
также бесплатный алкоголь в баре (напитки местного производства, т.е. без
дорогих импортных марочных вин и т.п.)
0800 Начало утренней рыбалки.
1200 Возвращение в лодж.
1300 Обед. Отдых, свободное время.
1600 Вечерняя рыбалка.
2000 Ужин. Отдых, бар.

Чартерный перелет, 1 час 30 минут.

Размещение: Rio Colorado Lodge, 2 DBL roomы + полный пансион, Deluxe package*
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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.
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Rio Colorado Lodge – лучшее место на Карибском побережье Коста-Рики и в мире
по ловле тарпона и рыб семейства снуковые.
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
Коста-Рики.
Катера: Лодки длиной 16,5’ с подвесными моторами мощностью 50 – 90 л.с. под
управлением опытных рыболовных гидов.
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День 3, 3 февраля 2014
Rio Colorado Lodge – Сан Хосе – Либерия – Four Seasons Resort Costa Rica
0600 Трансфер в аэропорт.
0700 Вылет местными авиалиниями в Сан Хосе.
0740 Прилет.
0750 Встреча в аэропорту Pavas и трансфер в международный аэропорт (SJO).
0815 Прибытие в аэропорт SJO и ожидание начала регистрации на рейс вылетающий в
Либерию.
1130 Вылет в Либерию.
5C320 03FEB SJOLIR 1130 1215
1240 Прилет.
1250 Трансфер в отель на тихоокеанском побережье – Four Seasons Resort Costa Rica at
Papagayo.
1345 Размещение в отеле Four Seasons Costa Rica at Peninsula Papagayo Resort 5*+

Размещение: Four Seasons Costa Rica at Peninsula Papagayo Resort 5*+, Canopy Suite, 95 м2.
Отель открылся в 2004 году.
"Изюминка" нового отеля-курорта – сочетание ультрасовременного комфорта и
неподдельной тропической экзотики. Гостей ждут экскурсии к затерянным в
джунглях водопадам и горячим источникам, сафари по национальным паркам и
множество других приключений. Для тех, кому по душе спокойный и безмятежный
отдых, в комплексе имеется впечатляющий центр SPA – и, конечно же, прекрасные
песчаные пляжи. Все номера отеля имеют вид на Тихий океан. В отделке комнат
используются только натуральные материалы – местный камень, экзотические
породы дерева. Можно поселиться в роскошном номере с частным бассейном или
на отдельной вилле, утопающей в зелени тропического сада. Отель предлагает
своим гостям широкие возможности для занятий разными видами спорта – от
гольфа до дайвинга.
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Расположение: на северо-западном побережье Коста-Рики, в 40 минутах езды от
аэропорта города Либерии, в 40 минутах перелета от международного аэропорта
Сан-Хосе.
В отеле: 165 номеров, 2 ресторана, 2 бара, бассейн с пресной водой, детский
бассейн, 2 частных пляжа, поле для гольфа, теннисные корты, фитнес-центр, Spaцентр, массаж, салон красоты, бизнес-центр, конференц-залы, детский клуб, услуги
няни.
Спорт: гольф, теннис, парусный спорт, серфинг, каяк, рыбалка, дайвинг и другие
виды водного спорта.
В номерах балкон или терраса, спутниковое телевидение, DVD-плейер, телефон,
высокоскоростной доступ в интернет, сейф, фен, халаты, ванна и отдельная
душевая кабина. Ванные комнаты облицованы мрамором.
Terazza room / Garden room (56 кв.м): терраса, спальня (с кроватью "king-size" или
двумя отдельными кроватями), ванная комната с ванной и душевой кабинкой. Вид
на сад и тропический лес. Номера расположены на втором этаже.
Brisa room / Deluxe room (56 кв.м): терраса c гостиной зоной, спальня (с кроватью
"king-size" или двумя отдельными кроватями), гостиная зона, облицованная
мрамором ванная комната с ванной и душевой кабинкой. Вид на сад. Номера
расположены на 2 и 3 этажах.

Cielo room / Premium room, площадь 56 м2
Cielo room / Premium room (56 кв.м): терраса (расположенная на уровне верхушек
деревьев), спальня (с кроватью "king-size" или двумя отдельными кроватями),
гостиная зона, облицованная мрамором ванная комната с ванной и душевой
кабинкой. Вид на побережье и океан. Номера расположены на 5 этаже.
Canopy suite 1-bedroom (ex. Four Seasons executive suite) (95 кв.м): терраса, спальня
(с кроватью "king-size"), отдельная гостиная, облицованная мрамором ванная
комната с ванной и душевой кабинкой. Вид на тропический лес.
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Canopy suite 1-bedroom with plunge pool (со своим бассейном), площадь 112 м2
Canopy suite 1-bedroom with plunge pool (ex. Suite 1-bedroom) (112 кв.м):
персональный бассейн, спальня (с кроватью "king-size"), отдельная гостиная,
облицованная мрамором ванная комната с ванной и душевой кабинкой, гостевая
туалетная комната. Вид океан и тропические заросли.
Pacifico 2-bedroom resort residence (177 кв.м): патио, 2 спальни (в каждой - кровать
"king-size"), 2 облицованные мрамором ванные комнаты с ваннами и душевыми
кабинками, гостиная зона, столовая на 6 персон, кухня. Вид на пляж и тропический
лес.
Pacifico 3-bedroom resort residence (223 кв.м): патио, 3 спальни (две - с кроватями
"king-size" и одна - с двумя отдельными кроватями), 3 ванные комнаты с ваннами и
душевыми кабинками, гостевая туалетная комната с душем, гостиная зона,
столовая на 6 персон, кухня. Вид на побережье и дождевые леса.

День 4, 4 февраля 2014
Four Seasons Resort Costa Rica
0800 Завтрак.
0900 Свободное время – пляжный отдых или самостоятельная экскурсионная программа.
С вариантами активного отдыха (экскурсионными программами) вы сможете ознакомится
на стойке регистрации отеля (у консьержа отеля).
Размещение: Four Seasons Costa Rica at Peninsula Papagayo Resort 5*+, Canopy Suite, 95 м2.
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День 5 – 8, 5 – 8 февраля 2014
Four Seasons Resort Costa Rica / 4 дня рыбалки
0730 Завтрак.
0880 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.
1600 Возвращение в отель. Свободное время, отдых.

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

Катер 40’ 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 катер “Dream” 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

11

благополучия лежит на плечах капитана и его команды. Эта задача является
приоритетной.

Краткие технические характеристики катера:
Full insurance
Twin Caterpillar 300 HP
Cruiser speed: 24 knots
Bathroom, Cabin, Kitchen and Table
Fishing equipment: Penn International and Shimano TLD 2 Speeds
Full electronics package (GPS, Fish finder, Radio, Sonda and Stereo)
30 Outriggers and a downrigger setup.
Tuna tubes and live baitwell
Max. Number of passengers: 4
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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.
Размещение: Four Seasons Costa Rica at Peninsula Papagayo Resort 5*+, Canopy Suite, 95 м2.

День 9 – 10, 9 – 10 февраля 2014
Four Seasons Resort Costa Rica
0800 Завтрак.
0900 Свободное время – пляжный отдых или самостоятельная экскурсионная программа.
С вариантами активного отдыха (экскурсионными программами) вы сможете ознакомится
на стойке регистрации отеля (у консьержа отеля).
Размещение: Four Seasons Costa Rica at Peninsula Papagayo Resort 5*+, Canopy Suite, 95 м2.

День 11, 11 февраля 2014
Four Seasons Resort Costa Rica – Либерия – Cан-Xосе
0900 Завтрак. Свободное время.
1000 Выписка из отеля.
1015 Трансфер из отеля в аэропорт Либерии и вылет в Сан-Хосе.
1225 Вылет в Сан Хосе.
5C320 11FEB LIRSJO 1225 1345
1345 Прилет.
1355 Ожидание начала регистрации и вылет в Москву (с транзитной
остановкой/пересадкой в Мадриде).
IB6314 11FEB SJOMAD 1745 1100 +1
IB3142 12FEB MADDME 1615 0010 +1
Конец программы 

Стоимость программы - по запросу.
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