12 дней / 11 ночей
Индивидуальный тур, авторская программа. Сезон 2019 г.
Манагуа (1 н) – Леон (1 н) - Гранада (2 н) – Ареналь (2 н) –
Пунтаренас (1 н) – Сан-Хосе (1 н) – Пуэрто-Вьехо (1 н) – Панама (2 н)
Предлагаем Вашему вниманию интересную и насыщенную программу по трем соседним
странам Центральной Америки. В этом туре вы проедите через три страны, увидите вулканы
и водопады, колониальные города и памятники архитектуры, а так же сможете отдохнуть на
побережьях двух океанов.

СТОИМОСТЬ от 2990 дол.США на 1 человека (без авиа)
Минимальная стоимость перелета от 930 дол.США
Программа тура в формате PDF здесь

Программа тура:
ДАТА

ОПИСАНИЕ

День 1
Манагуа

КИЕВ – МАНАГУА - ГРАНАДА
Прилет в Манагуа, столицу и крупнейший город в Никарагуа. Город расположен
на южном берегу озера Манагуа, что и получило отражение в названии города: в
переводе с языка науатль означает «близкий к воде» или «окруженный водой».
Современный город был основан испанцами на месте индейского поселения. Город
неоднократно страдал от стихийных бедствий: наводнения, землетрясения, пожары.
Основные достопримечательности города: площадь Пласа де ла Република, дворец

День 2
Манагуа / Леон

День 3
Леон / Гранада

Паласио Насиональ, великолепный Муниципальный собор, Президентский дворец
(Каса Президенсиа), статуя Сандино, собор Де ла Пурисма Консепсьон (Кафедраль
Нуэва), кафедральный собор Санто Доминго и кафедральный собор Де ла Имакулада
Консепсьон.
По прилету – встреча в аэропорту и размещение в отеле, отдых.
МАНАГУА – ЛЕОН
Завтрак в отеле и выезд на экскурсию по Манагуа с гидом. Вы увидите самые
интересные места города, познакомитесь с его архитектурой и историей.
После экскурсии – переезд в Леон (95 км), второй по величине город страны,
какое-то время в 19 ст. он был даже столицей страны. Город расположен у подножья
вулкана Момботомбо (Momotombo). Город был основан в 15 ст испанским
завоевателем Эрнандесом Де-Кордоба, но в начале 16 ст. старый город был
полностью разрушен землетрясением и извержением вулкана. Новый город вырос в
30 км от старого, но руины старого города (Леон-Вьехо) можно увидеть и сейчас. Там
можно увидеть мавзолей основателя Леона, Франсиско Эрнандес де Кордова. От руин
старого города открывается великолепный вид на вулкан Момотомбо и озера
Ксолотлан. Леон-Вьехо получил статус объекта Всемирного наследия и представляет
собой музей под открытым небом.
Леон влюбляет в себя своей неповторимой архитектурой и шармом испанского
стиля. Маленькие белоснежные домики под красной черепицей, массивные
деревянные двери, ведущие в усаженные деревьями дворики… Собор Катедраль-дела-Асунсьон считается одним из самых больших соборов в Центральной Америке и
обладает уникальными картинами (напр. картина Антонио Сари «Снятие с Креста»).
Так есть интересные музеи (напр. Музей Инсуресьональ-Луис-Торуно-Чарата с
коллекцией керамики и религиозной живописи). Так же улицы Леона хранят
воспоминания о революционных днях. Так, стены зданий расписаны граффити героев
революции и имеют отметины от пуль.
По приезду в Леон – экскурсия по городу с гидом.
После обзорной экскурсии по городу – размещение в отеле и отдых.
ЛЕОН – ВУЛКАН МАСАЙЯ - ГРАНАДА
Завтрак в отеле и выезд на экскурсию.
Сегодня вы проследуете к небольшому старинному городку Масая, который в
1989 году получил звание Культурного наследия нации, а в 2000 году – столицы
национального фольклора. В городке есть несколько музеев, сувенирных лавочек. Тут
очень красочно проходит посвященный покровителю города, Святому Джеронимо,
фестиваль цветов. Но наиболее популярное место – это Национальный парк
вулканов Масайя (Masaya Volcano National Park), расположенный в 5 км от города.
В парк входят два вулкана активных и пять кратеров, высотой от 100 до 630 метров
выше уровня моря. Индейцы считали, что в кратерах вулкана живет богиня огня
Чакитике, для задабривания которой следует бросать в извергающуюся лаву молодых
девушек. Кроме этого, в парке можно осмотреть подземный туннель который был
сформирован потоками лавы.
После экскурсии к вулкану вы направляетесь в город Гранаду, расположенный
на северо-западном берегу озера Никарагуа, и один из самых популярных
туристических мест страны. Город был основан 8 декабря 1524 года ФрансискоЭрнандесом де-Кордоба. Одно время он был столицей Никарагуа. Гранаду называют
колониальной жемчужиной Центральной Америки, а так же «Великим султаном
Великого озера».

День 4
Гранада

День 5
Гранада /
Ареналь

День 6
Ареналь

Главные достопримечательности Гранады: дом Ла-Каса-де-лос-Леонес (1857 г.),
первая испанская церковь города - Иглесия-де-Сан-Франсиско, "белая крепость" ЛаПольвора (1749 г.), стоит побывать на пляжах Ла-Бокита, Касарес и Хьюэтт, а также
прогуляться по улочкам старой части города.
Размещение в отеле и отдых.
ГРАНАДА: ОЗЕРО НИКАРАГУА, КАТАРИНА, САН ХУАН ДЕ ОРИЕНТЕ
Завтрак в отеле.
Сегодня вас ждет прогулка с гидом по улочкам местечка Катарина и Сан Хуан де
Ориенте.
После этого вы вернетесь в Гранаду, где вас ждет пешеходная экскурсия и
посещение Собор, Монастырь San Francisco и La Casa de los 3 Mudos. Затем в
экипаже, запряженном лошадьми едите до Порта Гранада, где пересаживаетесь на
лодку и совершите поездку по озеру Никарагуа, самому большому в Центральной
Америке и островкам Ислетас. На озере расположен архипелаг Лас-Истелас, 356
островов. Некоторые острова обжиты. Так, на острове Сан-Пабло испанцами была
построена маленькую крепость; на Исле дель Муэрто ("остров мёртвых") есть
большое количество древних могил и некоторых интересных скальных скульптур. А
остров Исла Запатера охраняется как национальный парк и одна из наиболее важных
археологических областей Никарагуа. Ранее тут стояли гигантские статуи
доколумбовой эпохи, перенесенный сейчас в музеи.
Возвращение в Гранаду в свой отель.
ГРАНАДА – АРЕНАЛЬ
Завтрак в отеле и ранний выезд на границу с Коста-Рикой, Пеньас Бланкас
(только водитель).
ВНИМАНИЕ, на границе можно простоять от 1.5 до 4 часов, в зависимости от
очереди. Советуем запастись водой и печеньем/снеками.
Прохождение паспортного контроля, встреча с вашим водителем и трансфер в
зону вулкана Ареналь (около 5.5 часов, только водитель), самому знаменитому
действующему вулкану страны. Вулкан представляет собой высокую гору (1670 м),
абсолютно правильной конической формы. Если вам повезет и вулкан будет активен,
то вы увидите ночью великолепнейшую картину подсветки горы и окрестностей
лавой. Самое крупное извержение 20 ст. произошло в 1968 г, когда несколько дней из
вулкана непрерывно изливалась лава, заливая близлежащие территории и поселения,
погибло 87 человек. После этого извержения в вулкане сформировалось ещё два
кратера. А самое последние крупное извержение было в ноябре 2006 года.
По приезду – размещение в отеле и по желанию посещение термальных
источников в отеле.
АРЕНАЛЬ
Завтрак в отеле и посещение заповедника «Каньо Негро» (примерно на 3 часа,
включен обед), групповой тур с англоязычным гидом. Заповедник Каньо Негро и река
Фрио составляют затопляемую зону, считающуюся самой богатой по биоразнообразию в Коста Рике. Вы отправитесь по реке Рио Фрио, по пути сможете
наблюдать огромное множество животных и птиц (кайманы, обезьяны, цапли, птицарыболов и т.д.).
По желанию, можно заменить эту экскурсию на поездку к голубой реке, «Рио
Селесте» (4 часа, с обедом) прогулка через тропический дождевой лес, где Вы
сможете наблюдать слияние двух рек Буена Виста и Робле. В месте слияния вода
приобретает удивительный небесный цвет, и это течении известно под названием

День 7
Ареналь /
Пунтаренас

День 8
Побережье /
Сан-Хосе

День 9
Сан-Хосе /
Пуэрто-Вьехо

День 10
Пуэрто-Вьехо /
Панама

«Рио Селесте. Так же на своем пути это течение имеет участки с термальными водами
и красивейший водопад в окружении пышной флоры и богатой фауной.
Возвращение в отель.
Так же мы рекомендуем за доплату вечером посетить термальные купальни
Табакон (с трансфером и ужином).
АРЕНАЛЬ – ПУНТАРЕНАС (ТИХООКЕАНСКОН ПОБЕРЕЖЬЕ)
Завтрак в отеле и выезд на тихоокеанское побережье в отель (групповой
регулярный трансфер), отдых на пляже.
Утром можно посетить Канопи-тур (Canopy Tour) в частных владениях отеля
Arenal Paraiso (не включена в стоимость тура, доплата $60 за человека): скольжение
по тросам между платформами, которые находятся на деревьях
По прибытию в отель на побережье – размещение и отдых.
ТИХООКЕАНСКОН ПОБЕРЕЖЬЕ - ПОАС – САН-ХОСЕ
Завтрак в отеле и отправление в центр страны (индивидуальный переезд).
По пути вас ждет посещение одного из самых знаменитых вулканов страны –
вулкан Поас. Высота вулкана около 2700 м, это действующий вулкан (последнее
извержение было в 2009 г. да и сейчас вулкан периодически переходит в стадию
активности). В случае, если вулкан во время вашего пребывания не будет активен –
вы сможете посетить нац.парк. Вулкан имеет три кратера, два из которых неактивны
и заросли тропической зеленью. В южном расположилось изумительно красивое
озеро Ботос, являющее «индикатором» активности всего вулкана. Северный,
активный, кратер диаметром 1,5 км (второй по величине в мире активный кратер),
известен как «крупнейший в мире гейзер».
Так же вас ждет посещение парка Водопадов Ла Паз. Прогуляйтесь по
тропинкам облачного леса, сфотографируйте многочисленные водопады, посетите
ферму бабочек, серпентарий, кормушки колибри, вольер с экзотическими птицами, и
экспозицию диких кошек.
Приезд в Сан-Хосе, размещение в отеле и отдых.
САН-ХОСЕ – ПУЭРТО-ВЬЕХО (КАРИБСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ)
Завтрак в отеле и выезд на групповом регулярном трансфере в Пуэрто-Вьехо, на
Карибское побережье. Город расположен в 235 км от Сан-Хосе. Ранее это была
небольшая рыбацкая деревушка, но со временем благодаря своему расположению и
приятному климату вырос до городка. Кроме того, в этих местах нет никакого
промышленного и фабричного производства, да и очень мало автомобильного
транспорта (местные предпочитают велосипеды и мопеды), так что это прекрасное
место для отдыха, чистейшие пляжи, серфинг, рыбная ловля. Климат очень
благоприятный, тут всегда тепло, обилие тропических фруктов. Иногда бывают
тропические дожди, но лишь кратковременные. Город славится своими пляжами, есть
обустроенные с большим количеством отдыхающих и небольшой туристическом
инфраструктурой (лавки, кафешки), есть и дикие. Но следует учесть, что на диких
пляжах переменчивое течении и рядом коралловые рифы.
Прибытие в Пуэрто-Вьехо и размещение в отеле, отдых.
ПУЭРТО-ВЬЕХО – ПАНАМА
Завтрак в отеле и выезд на индивидуальном трансфере (только водитель) на
границу в Саксаола.
После прохода паспортного и таможенного досмотра вы пересекаете границу с
Панамой. Тут вас будет ждать водитель и вы поедите в г.Панама, столицу
государства. Сам город расположен вдоль тихоокеанского побережья (от Панамского

канала до руин Панама-Вьехо). Город был основан как первая испанская колония на
тихоокеанском побережье 15 августа 1519 Педро Ариас де Авила, также известного
как Педрариас Давила. В городе сохранились зданиями старой испанской
колониальной архитектуры, но многие здания пострадали в результате
многочисленных землетрясений и пиратских набегах. Самая живописная часть –
старый район Сан-Фелипе (так же называют Каско-Антико или Каско-Вьехо),
который длинным полуостровом выступает в море. Тут интересно увидеть площадь
Катедраль, руины церкви и монастыря Санто-Доминго (1678 г) с аркой Арко-Чато,
Музей колониального религиозного искусства, иезуитская церковь Ла-Компанья
(1749 г) и университет, церковь Сан-Хосе (1673 г), площадь Эррара и другие
исторические сооружения. В 1997 году Сан-Фелипе внесен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Приезд и размещение в отеле, отдых.
День 11
ПАНАМА: ПАНАМСКИЙ КАНАЛ, КАСКО-ВЬЕХО
Завтрак в отеле и индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом (8
Панама
часов). Город Панама можно разделить на три части: Панама-Вьехо – старый город,
разрушенный пиратами; Каско-Вьехо – древняя испанская часть; Панамский
Манхэттен – современные кварталы.
В ходе экскурсии вы увидите основные достопримечательности города.
- Панамский канал (входные билеты включены в стоимость) - один из самых
известных, протяжённых и загруженных искусственных каналов в мире. Канал
протянулся на 80 км от тихоокеанского побережья до атлантического (г.Колон) через
озера и болота, сквозь джунгли. Канал считается одним из рукотворных чудес мира.
Тут мы сможете наблюдать за судами у стен шлюзов Мирафлорес.
- Каско Виехо – исторический центр столицы, Площадь Независимости,
Кафедральный Собор, Площадь Франции, Las Bоvedas, Площадь Bolivar.
- Панама-Вьехо (входной билет входит в стоимость) был основан 15 августа
1519, основатель — Педро Ариас де Авила, также известный как Педрариас Давила.
В этой точке сходились пути для отправки золота и серебра в старый свет, начало
исследований и завоевание Перу. Поэтому не удивительно, что город строился
быстро. Кроме того, надо было сразу думать о защите города от нападений индейцев
и пиратов. Так, по данным историков, в 1671 г. под натиском пиратов возглавляемых
Генри Морганом старый город был полностью разрушен. От тех времен остались:
развалины храмов Ла-Консепсьон, Сан-Хосе и Ла-Компанья-де-Хесус; квадратная
башня собора Катедраль-Вьехо; некоторые защитные стены; развалины монастырей
Санто-Доминго, Сан-Франсиско и Ла-Мерсед; кафедральный собор и Королевский
мост. В настоящее время Старый город (Панама-Вьехо) входит в число мировых
достояний из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По окончании экскурсии возращение в свой отель и отдых.
День 12
ПАНАМА
Завтрак в отеле, освобождение номеров.
Панама
В назначенное время – трансфер в аэропорт и вылет домой
*при посещении – возможны небольшие изменения в программе.

СТОИМОСТЬ ТУРА в долларах США на 1 человека:
ГОРОД

ОТЕЛЬ

1/2 DBL

Манагуа (1 н)
Hotel Holiday Inn 4*
Леон (1 н)
Hotel Austria 3*
Гранада (2 н)
Hotel Patio Malinche 3*
Ареналь (2 н)
Los Lagos 4*
2990
Пунтаренас (1 н)
Hotel Punta Leona 3*
Сан-Хосе (1 н)
Palma Real 3*
Пуэрто-Вьехо (1 н)
Hotel Escape Caribeño 3*
Панама (2 н)
Sercotel Panama Princess 4*
*от агентства едут минимум 2 человека. Одноместное размещение – под запрос
**стоимость не действительна в даты Пасхальной недели, Рождества и Новогоднего периода
ВНИМАНИЕ: при бронировании стоимость тура уточняется.
Программа тура включает:
 Проживание в отелях 3-4* по программе с завтраками
 Налоги на проживание
 Питание по программе
 Трансферы по маршруту согласно программы
 Экскурсии по программе
 Русскоговорящие гиды по время экскурсий в Никарагуа и в Панаме, англоязычные гиды на
групповых экскурсиях в Коста-Рике (Ареналь).
 Банковские услуги
Программа тура не включает:
 Международный перелет (от 930 дол.США. Зависит от авиакомпании-перевозчика, сезонности,
наличия мест на рейсе, возможных акций от авиакомпаний. При бронировании просим уточнять
стоимость билета на конкретную дату)
 Пограничные сборы при пересечении границ (могут быть изменены без уведомления): Никарагуа –
Коста-Рика в размере 12 дол.США на человека; Коста-Рика – Панама – выездной около 7 дол.США,
и въездной - около 5 дол.США на человека.
 Страховой полис (1.5 дол.США/день/чел)
 Экскурсии, не описанные в программе.
 Чаевые.
Внимание:
 Ограничение на въезд в Коста-Рику распространяется на граждан, чей облик походит под
определение "хиппи".
 Гражданам Украины для въезда в Никарагуа, Коста-Рику (с 2016 г.) и в Панаму с целью транзита,
туризма либо посещения друзей и родственников на срок, не превышающий 90 дней, виза не
требуется.

Пожалуйста, бронируйте у наших менеджеров:
Киев: Наталья Кравцова – kiev.tour@argentum.travel, skype: Natalia.Kravtsova

