Групповой тур Куба- Коста Рика
От «Острова Свободы» до «Богатого берега»
Гавана-Сан Хосе-Ареналь - Гуанакасте - Гавана
11 дней 10 ночей
Даты:
27 фев – 9 марта, 1 – 11 мая, 2017

День 1 –Гавана Вылет в Гавану. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, свободное время.
День 2 - Гавана Завтрак. Свободное время или доплнительные экскурсии.
День 3 - Гавана Завтрак. Обзорная экскурсия по Гаване. Вас ожидает посещение колониальной
Гаваны, объявленной ЮНЕСКО Культурным Достоянием Человечества, прогулка пешком по
исторической части с её площадями, крепостями и зданиями, построенными испанцами между XVI и
XIX веками. Вы посетите смотровую площадку у памятника Христа в Гаване, откуда можно
полюбоваться видом города с другой стороны залива, а также все самое интересное в городе. После
экскурсии возвращение в отель.
День 4–Гавана-Сан Хосе: Перелет в Сан Хосе. Встреча в аэропорту. Обзорная экскурсия по Сан
Хосе. Наш гид ознакомит вас с достопримечательностями столицы Коста-Рики и её историей.
Поделится спецификой местной жизни и даст полезные советы. По окончании тура вы сможете
вкусно поужинать в выбранном ресторане (стоимость ужина не включена). Трансфер в отель.
День 5-Ареналь: Завтрак. Тур в национальный парк Вулкан Поас и посещение парка La Paz
Waterfall Gardens (птицы, бабочки, обезьяны, сад колибри, змеи, кошачье хищники, лягушки и 5
водопадов. Обед. Трансфер в зону вулкана Ареналь, размещение в выбранном отеле.
День 6-Ареналь: Завтрак. Тур на лодке по реке Рио Фрио в заповеднике Канио Негро, наблюдение
за флорой и фауной. Обед. Возвращение в отель.
День 7-Ареналь: Завтрак. Тур в парк Arenal Mundo Aventura (спуск к водопаду Ла Фортуна где
можно искупаться, канопи 12 тросов, посещение индейцев племени Малеку и прогулка верхом на
лошадях). Возвращение в отель.
День 8-Тихоокеанское побережье: Завтрак. Трансфер на Тихоокеанское побережье, размещение
в отеле, в номере "standard".
Дни с 9 по 10: Пляжный отдых в отеле по системе «всё включено».
День 11: Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет.
В стоимость входит:

-

3 ночи проживание в отеле в Гаване с завтраками.
1 ночь проживания в отеле в Сан Хосе с завтраком.
3 ночи проживания в отеле в зоне вулкана Ареналь с завтраками.
3 ночи проживания в пляжном отеле по системе «всё включено».
Обзорная экскурсия с русскоязычным гидом по Гаване.

- Тур в национальный парк Вулкан Поас и посещение парка La Paz Waterfall Gardens, с обедом.
-

Тур на лодке по реке Рио Фрио в заповеднике Канио Негро с обедом.
Тур в парк Arenal Mundo Aventura.
Русскоязычный гид на протяжении всего маршрута, кроме дней отдыха в отеле на побережье.
Трансферы по программе тура.

В стоимость не входит:
-

Аэропортовые сборы при вылете из Коста Рики ($29)
Медицинская страховка.
Питание, не указанное в программе.
Дополнительные экскурсии.
Чаевые.
Международный перелёт Гавана-Сан-Хосе.

