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Рыбалка в двух океанах и приключения в Коста-Рике 
класса люкс, 13 дней / 3 дней рыбалки на карибском и 3 
дня на тихоокеанском побережьях. 

 
Вариант международного авиаперелета 
Авиакомпанией Иберия, с транзитной остановкой в Мадриде. 
IB3143 30APR DMEMAD 0655 1015 
IB6313 30APR MADSJO 1140 1440 
IB6314 12MAY SJOMAD 1640 1110 +1 
IB3142 13MAY MADDME 1015 2310 

 
Подробная программа 
 
День 1 
Сан Хосе, Коста-Рика 
0655 Вылет из Москвы в Сан Хосе, с пересадкой в Мадриде.  
IB3143 30APR DMEMAD 0655 1015 
IB6313 30APR MADSJO 1140 1440 
 

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.  

http://www.marriott.com/hotels/travel/sjocr-costa-rica-marriott-hotel-san-jose/
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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 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), Deluxe package* 
 

!!! Примечание: Вы прилетаете достаточно рано и по желанию мы можем 
добавить в этот день рыбалку, сделав в итоге 4 полных рыболовных дня. 
Стоимость программы увеличится на US$375. 
 

* Deluxe package – включает 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.) 

 

Рыбалка на карибском побережье 
 

Тарпоны (Tarpon) по своей классификации делятся на два вида – индо-
тихоокеанский 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 общем-
то 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!  

http://www.riocoloradotarponfishing.com/
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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.  
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  



 

5 

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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BLD (В = завтрак, L = обед, D = ужин) 

 
День 3 / 1 день рыбалки 

Rio Colorado Lodge 

Полный день рыбалки. 
 

   
Tarpon fishing 
 

Размещение: Rio Colorado Lodge, Twin room. All (полный пансион), Deluxe package* 

BLD 

 

День 4 / 2 день рыбалки 

Rio Colorado Lodge 

Полный день рыбалки. 

 

   
Snook fishing 
 

Размещение: Rio Colorado Lodge, Twin room. All (полный пансион), Deluxe package* 

BLD 

 

День 5 / 3 день рыбалки 

Rio Colorado Lodge 

Полный день рыбалки. 
 
 

Размещение: Rio Colorado Lodge, Twin room. All (полный пансион), Deluxe package* 

BLD 

 

День 6  

Rio Colorado Lodge – Сан Хосе – Тамариндо, Гуанакасте  
0600 Трансфер в аэропорт. 

http://www.riocoloradotarponfishing.com/
http://www.riocoloradotarponfishing.com/
http://www.riocoloradotarponfishing.com/
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0710 Вылет в Сан Хосе. 

0840 Прилет. Пересадка на внутренний рейс и вылет в провинцию Гуанакасте.  
1115 Вылет в Тамариндо. 
5C320 07MAY SYQTNO 1115 1225 (1 STOP 10 MIN IN LIBERIA) 

 

1225 Прилет. 
1230 Трансфер в отель. 
1245 Размещение в отеле, свободное время. Вилла рассчитана на размещение 4 человек. 
 

  
 
Размещение: Best Western Vista Villas 3*, Crown Suite DBL, BB (79 кв. м.)  
или Tamarindo Diria Beach & Golf Resort 4* 
или JW Marriott Guanacaste Resort & Spa 5* 
 

Perched higher on the hill overlooking Tamarindo Bay, this beautiful larger one bedroom suite, 
boasts a grander ocean view. Surfers can check the waves from their private patio each day. At 
850-square-feet, there’s plenty of space for a bedroom with a queen size orthopedic bed, a full 
kitchen with mini-fridge, a dining room, while the living room features a couch which is also 2 
daybeds suitable for two singles. While the Corona Suite is made for 4 people, a rollaway bed 
can be brought into the room to accommodate up to 5 people. Air conditioned, cable TV, in-
room safe.  
 

B 

 
День 7 
Гуанакасте / Best Western Vista Villas  
0900 Завтрак. 
1000 Пляжный отдых. 
 
Размещение: Best Western Vista Villas 3*, Crown Suite DBL, BB (79 кв. м.)  
или Tamarindo Diria Beach & Golf Resort 4* 
или JW Marriott Guanacaste Resort & Spa 5* 

B 

 
День 8 / 1 день океанической рыбалки 
Гуанакасте / Best Western Vista Villas  
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. 

file://IGORPC/Shared/КЛИЕНТЫ/:%20http:/www.tamarindovistavillas.com/
http://www.tamarindodiria.com/en/
http://www.marriott.com/hotels/travel/sjojw-jw-marriott-guanacaste-resort-and-spa/
file://IGORPC/Shared/КЛИЕНТЫ/:%20http:/www.tamarindovistavillas.com/
http://www.tamarindodiria.com/en/
http://www.marriott.com/hotels/travel/sjojw-jw-marriott-guanacaste-resort-and-spa/
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1700 Возвращение в отель. Свободное время, отдых. 
 
Размещение: Best Western Vista Villas 3*, Crown Suite DBL, BB (79 кв. м.)  
или Tamarindo Diria Beach & Golf Resort 4* 
или JW Marriott Guanacaste Resort & Spa 5* 

 
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 
 
 
Рыболовный 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.  
 

file://IGORPC/Shared/КЛИЕНТЫ/:%20http:/www.tamarindovistavillas.com/
http://www.tamarindodiria.com/en/
http://www.marriott.com/hotels/travel/sjojw-jw-marriott-guanacaste-resort-and-spa/
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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. 
 

  
 

  
 

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  
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 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;  
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 
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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 9 / 2 день океанической рыбалки 
Гуанакасте / Best Western Vista Villas  
0700 Завтрак. 
0800 Полный день океанической рыбалки. 
1700 Возвращение в отель. Свободное время, отдых. 
 

  
Deep sea fishing 
 

Размещение: Best Western Vista Villas 3*, Crown Suite DBL, BB (79 кв. м.)  
или Tamarindo Diria Beach & Golf Resort 4* 
или JW Marriott Guanacaste Resort & Spa 5* 

BLD 
 

 
День 10 / 3 день океанической рыбалки 
Гуанакасте / Best Western Vista Villas  
0700 Завтрак. 
0800 Полный день океанической рыбалки. 

file://IGORPC/Shared/КЛИЕНТЫ/:%20http:/www.tamarindovistavillas.com/
http://www.tamarindodiria.com/en/
http://www.marriott.com/hotels/travel/sjojw-jw-marriott-guanacaste-resort-and-spa/
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1700 Возвращение в отель. Свободное время, отдых. 
 

Размещение: Best Western Vista Villas 3*, Crown Suite DBL, BB (79 кв. м.)  
или Tamarindo Diria Beach & Golf Resort 4* 
или JW Marriott Guanacaste Resort & Spa 5* 

BLD 

 
 
День 11 
Гуанакасте / Best Western Vista Villas  
0900 Завтрак. 
1000 Пляжный отдых. Или дополнительный день рыбалки (или экскурсионная программа 
– по запросу). 
 

Размещение: Best Western Vista Villas 3*, Crown Suite DBL, BB (79 кв. м.)  
или Tamarindo Diria Beach & Golf Resort 4* 
или JW Marriott Guanacaste Resort & Spa 5* 

BLD 

 
День 12 
Гуанакасте / Best Western Vista Villas  
0900 Завтрак. 
1000 Пляжный отдых. 
 

Размещение: Best Western Vista Villas 3*, Crown Suite DBL, BB (79 кв. м.)  
или Tamarindo Diria Beach & Golf Resort 4* 
или JW Marriott Guanacaste Resort & Spa 5* 

BLD 

 
 
День 13 
Гуанакасте – Cан-Xосе 
0900 Завтра. 
1045 Трансфер из отеля (A) в аэропорт Тамариндо (B) и вылет в Сан-Хосе. 
1235 Вылет в Сан Хосе. 
5C321 12MAY TNOSYQ 1235 1325 
 

 
 

file://IGORPC/Shared/КЛИЕНТЫ/:%20http:/www.tamarindovistavillas.com/
http://www.tamarindodiria.com/en/
http://www.marriott.com/hotels/travel/sjojw-jw-marriott-guanacaste-resort-and-spa/
file://IGORPC/Shared/КЛИЕНТЫ/:%20http:/www.tamarindovistavillas.com/
http://www.tamarindodiria.com/en/
http://www.marriott.com/hotels/travel/sjojw-jw-marriott-guanacaste-resort-and-spa/
file://IGORPC/Shared/КЛИЕНТЫ/:%20http:/www.tamarindovistavillas.com/
http://www.tamarindodiria.com/en/
http://www.marriott.com/hotels/travel/sjojw-jw-marriott-guanacaste-resort-and-spa/
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1325 Прилет.  
1330 Встреча в аэропорту с гидом и водителем, смена аэропорта/терминала. Регистрация 
на ваш следующий рей.  
1640 Международный вылет.  
IB6314 12MAY SJOMAD 1640 1110 +1 
IB3142 13MAY MADDME 1015 2310 
 

B 

Конец программы   
 
 

Стоимость программы в долларах США на человека, при группе и 
при варианте выбранных отелей/номеров… 
 
 

Отель / категория номера 4 человека  
(рыбака)* 

6 человек  
(рыбаков)* 

 
Вариант размещения 3*  
Best Western Vista Villas 3* / Crown Suite (4 pax, per Suite)1 

 

 
 

US$4940 

 
 

US$4630 

 
Вариант размещения 4* 
 
Tamarindo Diria Beach & Golf Resort 4* / Pool view room  
 

 
US$5330 

 
US$5020 

 
Tamarindo Diria Beach & Golf Resort 4* / Sunset view room  
 

 
US$5500 

 
US$5180 

 
Tamarindo Diria Beach & Golf Resort 4* / Premium sunset 
 

 
US$5550 

 
US$5240 

 
Вариант размещения 5* 

JW Marriott Guanacaste Resort & Spa 5* / Deluxe garden view 

 

 
 

US$5850 

 
 

US$5530 

 
JW Marriott Guanacaste Resort & Spa 5* / Deluxe ocean view 

 

 
US$6050 

 
US$5730 

 

1 Четырехместное размещение. Во всех остальных вариантах – двухместное. 
 

Дополнительно оплачивается 
+ стоимость международного авиаперелета (46000 рублей);  
+ стоимость страховки (700 рублей);  
+ стоимость коста-риканской визы (US$20).  
 

* С учетом 1 катера для двух рыбаков на карибском побережье (т.е. 2 или 3 катера, 
соответственно) и 1 катера на всю группу (4 или 6 человек, соответственно) на тихоокеанском 
побережье. 

*При группе 6 человек – размещение в отеле Best Western Vista Villas в двух виллах (Tropical 
Villa) по 3 человека. 

file:///D:/Shared/КЛИЕНТЫ/:%20http:/www.tamarindovistavillas.com/
http://www.tamarindodiria.com/en/
http://www.tamarindodiria.com/en/
http://www.tamarindodiria.com/en/
http://www.marriott.com/hotels/travel/sjojw-jw-marriott-guanacaste-resort-and-spa/
http://www.marriott.com/hotels/travel/sjojw-jw-marriott-guanacaste-resort-and-spa/

