
 

 

ВОЛШЕБНАЯ КОСТА-РИКА 

Сан Хосе – Вулкан Поас – Парк Водопадов Ла Пас – Вулкан Ареналь – Тихий океан 

9 дней / 8 ночей 

 

День 1: Сан 

Хосе 

Вылет из Сша. Прибытие в Сан-Хосе. Встреча в аэропорту.  Трнасфер в отель. 

Размещение. Свободное время. 

День 2: 

Вулкан Поас и 

парк 

водопадов Ла 

Пас 

Завтрак. 7:00 – Коллективный тур в национальный парк вулкан Поас и парк 

водопадов Ла Пас.Обед в ресторане на территории парка.  

Возвращение в отель в Сан Хосе. 

Вулкан, диаметр кратера которого достигает 1,5 км, считается одним из крупнейших 

гейзеров в мире. Вулкан периодически извергает из своих недр столбы пара и газа, 

однако, подъем к его кратеру абсолютно безопасен для туристов. Поас окружает 

тропический облачный лес: вековые деревья соседствуют здесь с прекрасными 

орхидеями и бромелиями. А редко встречающаяся гуннере здесь получила своѐ 

название «зонтик для бедняка», благодаря своим огромным листьям. Вид на главный 

кратер вулкана, картина расположенного в его центре озера с его бирюзовой водой 

сделают посещение этого парка незабываемым событием Вашего путешествия. 

Далее- посещение водопадов Ла Пас, фермы бабочек и кормушек, к которым 

слетаются целые стаи колибри.                              

День 3: 

Ареналь 

Завтрак. Регулярный трансфер в зону вулкана Ареналь. Размещение в отеле.. По 

прибытию, возможность расслабиться в термальных источниках на территории отеля. 

Дни 4-5: 

Ареналь 

Свободные дни в отеле. Питание завтраки. Возможность приобретения 

дополнительных экскурсий: канопи, «какао тур», рафтинг, езда верхом на лошадях, 

рыбалка в озере Ареналь, тур в заповедник Каньо Негро, посещение деревни 

индейцев Малеку, прогулка на квадроциклах. 

День 6: 

Тихоокеанское 

побережье 

Завтрак. Регулярный трансфер на тихоокеанское побережье. Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Дни 7 - 8: 

Тихоокеанское 

побережье 

Пляжный отдых в отеле по системе «всѐ включено». Возможность приобрести 

дополнительные экскурсии: конная прогулка, поездка на квадрациклах, рыбалка в 

Тихом океане, прогулка на катамаране, рыбалка в мангровых зарослях, посещение 

национального парка Мануель Антонио. 

День 9: 

Сан Хосе - 

Аэропорт 

Завтрак. Регулярный трансфер в аэропорт. 

Возможны изменения в программе в зависимости от межднародных рейсов, а так же по желанию 

заказчика. 



 
 

 
 

Стоимость тура включает: 

 5 ночи проживания в отелях 4* завтраками. 

 3ночи проживания в отеле  на Тихоокеанском побережье “all inclusive”. 

 Все регулярные трансферы по маршруту. 

 Все коллективные туры по программе с англоязычными гидами. 

 

Стоимость тура не включает: 

 Международный перелѐт. 

  Аэропортовые сборы при вылете из Коста Рики ($29). 

 Медицинскую страховку. 

 Дополнительные экскурсии. 

 

 

 


