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КОСТА-РИКАКОСТА-РИКА

Столица:  Сан-Хосе.
География: небольшая гористая страна, 
расположена практически в самом узком 
месте Центральной Америки. Граничит с 
Никарагуа на севере и Панамой на юге. 
Омывается двумя океанами - Тихим на за-
паде и Атлантическим. Площадь – около 
51,1 тыс. кв. км.
Климат: Субэкваториальный. Сезон отды-
ха – круглый год. На плато средняя тем-
пература в течение всего года держится 
на уровне +22 °C, в горных районах может 
опускаться до +10 (возможны ночные за-
морозки до -5 °С). В низменных местах, 
на побережье Карибского моря и на юге 
тихоокеанского побережья, дневная тем-
пература колеблется от +27 °С до +33 °С 

круглый год. Осадков выпадает много – от 
1000 мм в год на тихоокеанском побере-
жье, до 3000-5000 мм в год на побережье 
Карибского моря. 
Язык:  испанский 
Население: около 3,9 млн. человек. 
Государственный строй: республиканская 
форма правления. 
Религия: католицизм
Деньги:  коста-риканский колон. Свобод-
ное хождение на территории Коста-Рики 
имеет доллар США. 
Время:  отстает от московского на 9 часов.
Въезд: гражданам России для посещения 
Коста-Рики виза не требуется.
Электричество: напряжение в электросети 
110-120 В.

Коста-Рика – настоящий рай на земле с вечнозеленой 
буйной растительностью, множеством ярких тропиче-
ских цветов, необычных растений и животных. Здесь 
необыкновенно приятно отдыхать – все вокруг радует 

глаз, наблюдение за животным и растительным миром умиро-
творяет душу, дарит удивительное удовольствие и незабыва-
емые впечатления. Кроме того, это одна из самых безопасных 
стран мира. Побережья двух океанов позволяют  познакомиться 
с  разнообразными пляжами, а горные хребты – насладиться 
пейзажами с  величественными вершинами и горными долина-
ми. Особенное удовольствие – побывать на термальных водах , 
где можно полностью расслабиться, «смыть» все проблемы, 
переживания и зарядиться могущественной энергией  земных 
недр.

Буквально за несколько часов здесь можно увидеть вечнозеле-
ную сельву и вулканы, тянущуюся на сотню километров саванну и 
дождевые леса горных склонов, протяженные пляжи побережий, 
банановые и кофейные плантации - все это оправдывает название 
страны ("Коста-Рика" в переводе с испанского - "Богатый Берег"). 
Это страна-заповедник, которая не только бережно охраняет свои 

природные комплексы, но и постоянно увеличивает территорию 
природоохранной зоны. На небольшой территории, которую зани-
мает эта страна, расположено более 50 различных заповедников и 
более ста частных природоохранных зон, общая площадь которых 
составляет почти 30% всей площади страны. Около 70% всех про-
израстающих на Земле растений можно обнаружить в Коста-Рике, 
также здесь представлены 850 видов птиц, и множество других жи-
вотных. В стране 120 вулканов (70 из них действующие). 

ТОРТУГЕРО

МАНУЭЛЬ-АНТОНИО

ВУЛКАН АРЕНАЛЬ
МОНТЕВЕРДЕ ВУЛКАН ПОАС

ВУЛКАН ИРАСУ

САН-ХОСЕ ЛИМОН

ТУРРИАЛЬБА

КЕПОС

ПУНТАРЕНАС

ЛИБЕРИЯ

ТАМБОР

ТАМАРИНДО
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1 ДЕНЬ.  Сан-Хосе.
Прилет, трансфер в отель.

2 ДЕНЬ.  Сан-Хосе – Кофейная 
Плантация Дока – Водопады
Ла-Паз – Вулкан Ареналь.
Посещение кофейной плантации и  парка 
водопадов Ла Паз, где можно прогуляться 
по  тропинкам облачного леса с  видами 
на  водопады, посетить ферму бабочек, 
серпентарий, кормушки колибри, вольер 
с  экзотическими птицами, и  др. Переезд 
к вулкану Ареналь.

3 ДЕНЬ.  Вулкан Ареналь.
Заповедник Ареналь. Вы пройдете по склонам 
вулкана по тропе под названием Los Tucanes, 
проходящей через потоки застывшей лавы.

4 ДЕНЬ.  Индейцы Малеку – Водопады 
«Свежий Ветер» – Заповедник
Монтеверде.
Поселок Монтеверде, расположенный 
в зоне «облачного леса». Мы познакомимся 
с представителями племени Малеку. Далее 
едем к  пяти живописным водопадам 
«Свежий Ветер». Возвращение верхом 
на лошадях. Трансфер в Монтеверде.

5 ДЕНЬ.  Заповедник Монтеверде –
граница с Никарагуа – Гранада.
Экскурсия «Подвесные мосты Сельватура» 
включает в  себя посещение 8  мостов 
различной длины. Затем переезд к границе 
с  Никарагуа и  экскурсия к  колоритным 
«Белым Поселениям». Прибытие в  коло-
ниальный город Гранада.

6 ДЕНЬ.  Гранада –
Вулкан Масайа –
Озеро Никарагуа.
Экскурсия в  Национальный Парк Вулкан 
Масайя, где можно увидеть лаву на  дне 
кратера активного вулкана Сан- Фернандо! 
Возвращение в  Гранаду, переезд до  Порта 
Granada, где Вы пересядете на  лодку 
и  совершите увлекательное путешествие 
по озеру Никарагуа.

7 ДЕНЬ.  Гранада –
Граница Никарагуа/
Коста-Рика – Сан-Хосе.
Трансфер в Сан-Хосе.

 8 ДЕНЬ.  Сан-Хосе.
Трансфер в аэропорт.

КОСТА-РИКА И НИКАРАГУА
ЗА НЕДЕЛЮ

8 дней/7 ночей
Сан-Хосе – Водопады Ла Паз – Вулкан Ареналь –

Заповедник Монтеверде – Катарина – Сан Хуан дель Ориенте –
Вулкан Масайа – Гранада – Ислетас – Сан-Хосе
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THE SPRINGS RESORT & SPA   ВУЛКАН АРЕНАЛЬ   

Э
то роскошный бутик-отель, открытый 

в 2008 г., занимает площадь более 67 га. 

на склонах величественного вулкана 

Ареналь. На территории отеля расположены 

28 природных минеральных термальных источ-

ников с бассейнами и водопадами (28–40 граду-

сов по Цельсию), которые открыты круглый год. 

Великолепная природа региона предлагает 

гостям незабываемый релакс и укрепление здо-

ровья в термальных водах, а также разнообраз-

ные виды активного отдыха на природе.

В ОТЕЛЕ:
75 номеров, в том числе 15 Vista Guest Room, 

15 Vista Grande Guest Room, 1 Vista Guest Room 

Plus, 12 Alta Vista, 4 Family Suites, 

8 Honeymoon Vista, 1 Honeymoon Vista Plus, 

2 Oropendola Suites, 1 2-bedroom Springs Suite, 

2 2-bedroom Junior Springs Suites, 3 Aracari Suite, 

1 3-bedroom Springs Suite, 1 Penthouse Aracari 

Suite, 1 Villa Guayaba, 1 Villa Calatea, 1 Villa 

Escondida, 1 Palm Bungalow, 1 Falcon’s Nest, 1 Villa 

Palacio

В НОМЕРЕ ИЛИ НА ВИЛЛЕ:
Терраса и/или балкон, живописный вид на вул-

кан, гамаки, кресла-качалки, кондиционер, 

отделанные мрамором ванные комнаты с джа-

кузи, интернет, кабельное TV, сейф, мини-бар, 

холодильник и кофеварка.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
5 ресторанов: Tres Cascadas (завтрак, ланч, ужин, 

обслуживание номеров), Tree Tops Poolside Grill 

(ланч), Ginger Sushi and Sports Bar (ужин), 

Las Ventanas (ужин по предварительной резерва-

ции), Rancho Club Rio (ланч). А также 5 баров

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Великолепный SPA-центр, термальные источни-

ки, фитнес-центр, Club Rio Outdoor Center

Club Rio Outdoor Center:

Центр Club Rio расположен в полутора кило-

метрах от отеля, гостям отеля предоставляется 

бесплатный трансфер.

Обязательно посетите этот центр уникаль-

ных приключений в Коста-Рике, включающих 

речной каякинг, речной тюбинг, конные туры, 

скалолазание, трекинги, эко туры, термальные 

источники, велосипеды, рыбалку, плавание 

и заповедник для спасенных животных.
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ARENAL KIORO SUITES & SPA    АРЕНАЛЬ   

П
рекрасный отель, располо-

жен в 10 км от города Ла 

Фортуна, прямо напротив 

восхитительного вулкана Ареналь, 

занимает территорию 11 га, рядом 

протекают две реки – Ла-Пальма 

и Киоро с чистейшей водой. Кроме 

того, в нескольких шагах от номе-

ров находятся бассейны с термаль-

ными водами, в которых с удоволь-

ствием купаются гости отеля. 

Номера отеля имеют потрясаю-

щие виды на величественный вул-

кан Ареналь.

В ОТЕЛЕ: 
53 сьютa, 11 из которых с крова-

тью king-size и диваном, 42 с 2-мя 

кроватями queen и диваном.

В НОМЕРЕ: 
2 террасы с панорамными видами 

на вулкан и горы, ванная комната 

с гидромассажем, кондиционер, 

сейф, мини-бар, кофеварка, теле-

фон, кабельное TV, фен, Интернет 

(за доплату).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан с блюдами международ-

ной и местной кухни, специали-

зирующийсяна мясных блюдах 

и дарах моря. Лобби-бар и бар 

у бассейна. Дополнительно: 

Neidin SPA предлагает процедуры 

по уходу за лицом и телом на лоне 

природы и с использованием 

природных компонентов. 

Условия для проведения конфе-

ренций, прокат автомобилей, 

магазины, прачечная. 

НЮАНСЫ:
Отель для спокойного и рассла-

бляющего отдыха для любителей 

первоклассного сервиса. В отеле 

предлагаются экскурсии на вул-

кан и водопад Ла-Фортуна.
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JW MARRIOTT GUANACASTE RESORT & SPA  ГУАНАКАСТЕ   

О
тель расположен на Тихоокеанском побе-

режье Коста-Рики в 15 минутах от города 

Тамариндо провинции Гуанакасте. 

Дизайн выполнен в стиле уютной и традицион-

ной асьенды с использованием ярких тропиче-

ских красок. В отеле можно идеально совместить 

пляжный отдых и знакомство с окружающей при-

родой. В пешей доступности от отеля находится 

популярный у серфергистов пляж Авельяна. 

Расстояние до ближайшего международного 

аэропорта (г. Либерия) – 55 км, и 215 км до меж-

дународного аэропорта города Сан-Хосе.

В ОТЕЛЕ:
290 просторных номеров Deluxe и 20 Suites 

с видом на сад, бассейн или пляж.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, балкон или терраса, ванная 

с двумя раковинами, халаты и тапочки, кофе-

машина, обслуживание номеров 24 ч, WiFi, 

по запросу: доп. кровать или номера коннект.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Azul Pool Bar (напитки и фаст-фуд), Azul Grill 

(итальянская кухня), Nau Lobby Bar (экзотиче-

ские коктейли), Mansita Restaurant (междуна-

родная кухня), Sabanero Steak House (коста-

риканская кухня), Tamarine (азиатская кухня), 

Waves & Cream (кафе-мороженое).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA салон, фитнес-центр, бассейн, водные 

виды спорта, гольф-клуб дизайнера Майка 

Юнга (18 лунок), прогулки на лошадях

Для групп и свадеб: 4 бизнес-зала, оборудова-

ние для мероприятий, услуги фотографа.
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DREAMS LAS MAREAS    ГУАНАКАСТЕ   

П
ервый отель цепочки Dreams Resort & 

Spa в Коста-Рике, расположен на побе-

режье тихого океана в зоне Гуанакасте. 

Концепция отеля – Unlimited-Luxury – безгра-

ничная роскошь. Отель предназначен для отды-

ха пар и семей с детьми. 

 Концепция Unlimited-Luxury «все включено»: 

неограниченный доступ в рестораны – гурме 

по меню без необходимости предварительного 

бронирования столика, неограниченно нацио-

нальные и международные напитки класса пре-

миум, соки и прохладительные напитки, обслу-

живание номеров и услуги консьержа 24 ч, услу-

ги официанта у бассейна и на пляже, ежедневно 

пополняемый мини-бар с соками, прохлади-

тельными напитками, водой, пивом, ежеднев-

ная уборка номеров, дневная и вечерняя анима-

ция, тематические вечеринки, все налоги и чае-

вые включены, Wi-Fi, неограниченные телефон-

ные звонки в США и Канаду и многое другое. 

В ОТЕЛЕ:
477 роскошных сьютов с видом на тихий океан, 

красочную сельву или горы. 

В НОМЕРЕ:
Одна кровать кинг или две двуспальные крова-

ти, терраса или балкон с мебелью и джакузи или 

прямой выход в бассейн, кондиционер, ежеднев-

но пополняемый мини-бар с газированными 

напитками, пивом и водой, просторная ванная 

комната с ванными принадлежностями класс 

люкс, фен, халаты и тапочки, кабельное телеви-

дение, телефон, часы-будильник с подставкой 

для Ipod, электронный сейф, кофеварка, услуги 

консьержа в номерах 24 ч, утюг и гладильная 

доска.

Сьюты в Club Preferred предлагают фронталь-

ные виды на океан, на тропическую сельву 

и дополнительные привилегии, в том числе: 

приватный check in и check out, приватная зона 

пляжа, Preferred Club Lounge, меню подушек, 

улучшенное меню мини-бара и принадлежно-

сти ванной комнаты более высокого класса, 

континентальный завтрак, канапе, десерты 

и спиртные напитки в зоне lounge, пресса 

в номер на испанском и английском языках, 

доступ к компьютеру в зоне lounge.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Гости отеля могут выбирать любой из пяти 

ресторанов: с обслуживанием по меню, швед-

ский стол, гриль или кафе. В ночное время 

можно перекусить бутербродами в Coco Cafe 

или заказать еду в номер. El Patio специализиру-

ется на мексиканской кухне. Himitsu – ресторан 

азиатской кухни. Oceana – рыба и морепродук-

ты. Portofino – итальянская кухня, ресторан 

только для взрослых гостей. Seaside Grill – спе-

циализируется на парилье. World Cafe – между-

народная кухня. Coco Cafe – кофе, чай и пирож-

ные, работает и днем и ночью. Barefoot Grill – 

предлагает различные блюда в зависимости 

от сезона.Романтический ужин при свечах 

на пляже придает особенный оттенок отноше-

ниям (за доплату).

В  7 различных барах отеля подаются нацио-

нальные и международные напитки класса пре-

миум: Rendezvous – лобби-бар, Manatees – бар 

около бассейна, Barracuda – бар на пляже, 

Desires – ночной клуб, Revive – бар СПА, Tortuga – 

бар около бассейна, Sugar Reef – бар с видом 

на океан.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-салон Dreams Spa by Pevonia предлагает раз-

личные процедуры, сочетающие гидротерапию 

с древними традициями оздоровления, что 

позволяет особенно почувствовать свежесть, 

расслабление и восстановление.

Дневная и вечерняя анимация для гостей раз-

ного возраста, тематические вечеринки.  

Немоторизованные виды спорта, бассейны 

с видом на океан, волейбол, настольные игры, 

велосипеды, 2 бассейна с джакузи, уроки кули-

нарии и приготовления коктейлей, уроки испан-

ского и танцев, пляжный футбол, йога, пешие 

прогулки, вводный урок дайвинга в бассейне, 

Для детей: детский бассейн, клуб Explorer's 

Club для детей 3-12 лет, для подростков 13-17 

лет – Core Zone Teens Club

Дополнительный сервис (за доплату): экскур-

сии, спортивная рыбалка, дайвинг, кайт-

серфинг, обмен валюты, магазины, аренда авто-

мобилей, услуги няни, услуги врача, бизнес-

центр, организация мероприятий.
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THE WESTIN GOLF RESORT & SPA PLAYA CONCHAL     ГУАНАКАСТЕ   

Э
ко-резорт Westin расположен между экзотическими 

лесами и чистейшими пляжами Тихоокеанского побе-

режья Коста-Рики, в провинции Гуанакасте, в 60 км 

от аэропорта Либерии. Уединенный курорт представляет 

собой идеальный баланс между непревзойденной роскошью 

и местной культурой, даря гостям незабываемые эмоции. 

Отель работает по системе все включено, и предлагает разно-

образное питание, напитки, активные мероприятия днем 

и ночью.

В ОТЕЛЕ:
406 номеров, в том числе 234 Deluxe Junior Suites, 15 Premium 

Junior Suites, 53 Family Junior Suites, 102 Royal Beach Club 

Rooms, 2 Royal Beach Villa Suites.

В НОМЕРЕ:
Балкон или терраса, просторная гостиная, плазменный теле-

визор, ежедневно пополняемый мини-бар, док-станция 

для IPod, сейф, кондиционер, утюг и гладильная доска, фен, 

эксклюзивные банные принадлежности.

Royal Beach Club – зона только для взрослых гостей старше 

18 лет, где гости имеют доступ к частному бассейну с балине-

зийскими лежаками и частному лаундж-холлу с услугами 

консьержа. 

Family Club – для гостей с детьми: семьям предоставляется 

приватная зона для регистрации в отель, специально обору-

дованные номера и круглосуточные услуги семейного кон-

сьержа. В номерах – детский пляжный комплект, детские 

халаты и тапочки, видеоигры по запросу, мини-бар для семьи. 

Также для гостей клуба устраиваются эксклюзивные семей-

ные мероприятия и спортивные состязания. 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
8 ресторанов: азиатская, итальянская, средиземноморская, 

латиноамериканская, международная кухня. 5 баров. Room-

service 24 часа.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спорт и развлечения: общий бассейн с джакузи и бассейн 

для взрослых; велосипеды, каяки, дайвинг, рыбалка, 4 осве-

щенных теннисных корта; фитнесс-зал, снорклинг, водный 

мотоцикл, дартс, гольф (18 лунок), настольные игры; вечером 

живая музыка; анимация.

Для детей: Детский клуб отеля Westin Kids Club предостав-

ляет различные игры для детей в возрасте от 4 до 12 лет.

2 стола для игр, кинотеатр, рисование, видео игры, детское 

меню.

Дополнительный сервис: 9 конференц-залов, вместимо-

стью до 600 человек; SPA центр, организация свадеб, магази-

ны; прачечная; услуги няни; медицинский центр; прокат 

машин, такси.




