Океаническая глубоководная рыбалка в Коста-Рике,
10 дней / 7 дней рыбалки на тихоокеанском
побережье.
МОСКВА – МАДРИД – САН ХОСЕ(1) – ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ И ГЛУБОКОВОДНАЯ
ОКЕАНИЧЕСКАЯ РЫБАЛКА В ТАМАРИНДО (8) – САН ХОСЕ – МАДРИД – МОСКВА

Коста-Рика в переводе с испанского означает «Богатый берег» Коста-Рика страна контрастов, фантастической нетронутой природы,
латиноамериканского колорита, гостеприимства и ощущения полной
безопасности.
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Маршрут программы

Детали международного авиаперелета
Перелет авиакомпанией Иберия, с одной транзитной остановкой в Мадриде.
IB3143 09MAR DMEMAD 0755 1015
IB6313 09MAR MADSJO 1140 1605
IB6314 18MAR SJOMAD 1745 1100 +1
IB3142 18MAR MADDME 1615 0010 +1

Внутренние авиаперелеты
(Включено в стоимость программы)
5C320 10MAR SJOTNO 1130 1240 1S
5C321 18MAR TNOSJO 1250 1345

Подробная программа
День 1
Сан Хосе, Коста-Рика
0755 Вылет из Москвы в Сан Хосе, с пересадкой в Мадриде.
IB3143 09MAR DMEMAD 0755 1015
IB6313 09MAR MADSJO 1140 1605
1605 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
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площадью Пласа-де-ла-Культура, расположен Национальный театр - одно из
красивейших театральных зданий в Латинской Америке.
1620 На выходе Вас будет ожидать русскоязычный гид и водитель. Они доставят Вас в
отель. Ваш отель расположен всего в 20 минутах от аэропорта.
!!! 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).
1625 Трансфер в отель.
1645 Размещение в отеле.
1700 Свободное время, отдых после авиаперелета.

Courtyard by Marriott San Jose Escazu, Restaurant / Standard room.
Размещение: Courtyard by Marriott San Jose Escazu, Standard room, 1 SGL + 2 DBLs.
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 СанХосе 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.
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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.
День 2
Сан Хосе – Тамариндо
0900 Завтрак.
1000 Трансфер в аэропорт Сан-Хосе, с вечера предыдущего дня уточните у водителя в
какое точно время он подъедет за вами в отель!).
1130 Вылет в Тамариндо. (Внутренние билеты/e-tickets вам передаст гид в первый день).
5C320 11MAR SJOTNO 1130 1240 1S
1240 Прилет.
1250 Трансфер в отель Tamarindo Diria Hotel 4*.
1300 Размещение в отеле.
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Размещение: Tamarindo Diria Beach & Golf Resort 4*, Tropical Pool side rooms, BB.
Отель Tamarindo Diriá Beach and Golf Resort предлагает чудесный отдых на
побережье Коста-Рики. Из окон ресторана Diriá видны рифы, океан и сад. Здесь
подают завтрак в форме шведского стола и ужины à la carte. Прибрежный
ресторан Matapalo встречает гостей непринужденной обстановкой, а Wetbar у
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бассейна приглашает оценить тропические напитки. Кофейня Nari Trattoria,
оформленная в европейском стиле, готовит традиционные испанские закуски
тапас. В бизнес-центре есть высокоскоростной проводной доступ к сети
Интернет, а в общих залах - беспроводной. Отель располагает полем для
гольфа уровня Профессиональной ассоциации гольфа (PGA). Гостей ожидает 8
лужаек для тренировок, 15 стартовых площадок и поле на 9 лунок. Желающие
могут взять уроки игры в гольф-академии Стива Парли, расположенной
неподалеку. Можно посетить казино, отправиться на спортивную рыбалку или
серфинг, понырять с маской и трубкой или сыграть в теннис. Кроме того,
консьерж отеля предлагает ряд экскурсий.
День 3 – 9
Тамариндо (Гуанакасте) / 7 полных дней рыбалки
0630 Завтрак.
0715 Отправление к месту посадки на катер – на побережье, непосредственно перед
рестораном EL PESCADOR Restaurant & Beach Club (www.tamarindorestaurant.com).
0730 Встреча с вашим капитаном, посадка на катер и начало океанической рыбалки (8 - 9
часов). В стоимость включено предоставление катера, все необходимые снасть и наживка,
обед и напитки на борту катера, услуги опытнейшего капитана и помощника.

Место посадки на катер расположено примерно в 5 минутах ходьбы от отеля (около 500
метров), напротив ресторана El Pescador.
1630 Возвращение в отель. Свободное время, отдых.

Календарь рыбалки
Коста-Рика / побережье Тамариндо - глубоководная рыбалка
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Fish species
Голубой марлин
Черный марлин
Парусник
Yellow Fin Tuna
Rooster fish
Wahoo
Дорадо
Самое лучшее время … Лучшее время.

… Хорошее время

… Не самое лучшее время
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Рыбалка на тихоокеанском побережье
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.

Катер - Carolina Classic 35’ (рыбалка – 13, 14, 15 и 16 марта)

Carolina Classic 35’
Катер обладает всеми необходимыми характеристиками для проведения качественной,
безопасной и комфортной рыбалки на Тихоокеанском побережье Коста-Рики.
Катер идеально подходит для проведения рыболовных туров как на мелководье, так и
для глубоководной океанической рыбалки.
По своим характеристикам Carolina Classic 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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Катер – Talking Fish 38’ (альтернативный вариант катера)

Talking Fish 38’
Talking Fish is our 38' Topaz Express, powered by twin Detroit turbo diesels. This superbly set
up boat is fully equipped with Penn International, Shimano and Accurate tackle, depth sounder
and GPS. Comfortably seating 6 persons in the shade, it features a large cockpit with full size
fighting chair and double spreader outriggers. The cabin has a V-berth and a private head with
shower.
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 катерах обычно 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).
Размещение: Tamarindo Diria Beach & Golf Resort 4*, Tropical Pool side rooms, BB.
BL (LUNCH BOX – НА КАТЕРЕ)
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День 10
Тамариндо (Гуанакасте) – Cан-Xосе
0900 Завтрак. Свободное время.
1100 Выписка из отеля.
1115 Трансфер из отеля в аэропорт Тамариндо и вылет в Сан-Хосе.
1250 Вылет в Сан Хосе.
5C321 18MAR TNOSJO 1250 1345
1345 Прилет.
1445 Регистрация на ваш следующий рейс.
1745 Международный вылет.
IB6314 18MAR SJOMAD 1745 1100 +1
IB3142 18MAR MADDME 1615 0010 +1
B
Конец программы 

Стоимость программы – запросу.
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