Индивидуальный тур. Сезон 2019 г.
Коста-Рика – удивительная страна… Она славится своей великолепной природой,
богатым животным и растительным миром. Кроме посещения многочисленных
национальных парков и наблюдением за животным миром, походов к действующим
вулканам, отдыхом на побережьях двух океанов она может предложить еще очень
многое. Так, мы хотим познакомить вас с отдыхом в отелях на многочисленных
термальных источниках страны. Тут вам будет предложен как релакс в природных
бассейнах с термальной минеральной водой, отдых с массажами и различными
терапевтическими процедурами, так и активные мероприятия (рафтинг, скалолазание,
канопи, верховая езда и много другое). Наше предложение отлично подойдет как
составная часть тура по стране и перед отдыхом на пляжах провинции Гуанакасте.

СТОИМОСТЬ от 195 дол.США на 1 человека (без авиа)
Минимальная стоимость перелета от 930 дол.США
Программа тура в формате PDF здесь

HACIENDA GUACHIPELIN 3*
https://www.guachipelin.com/
Адрес: Rincon de la Vieja, Guanacaste,01501, Provincia de Guanacaste, Коста-Рика
Телефон: +506 2690 2900
Отель расположен в 32 км от а/п Либерии, в 10 минутах ходьбы от входа в Лас-Пайлас,
Национальный парк Ринкон-де-ла-Вьеха. Парк был разделен на две части: Лас-Пайлас и Санта-Мария. ЛасПайлас включает в себя действующий вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха, красивые горы и множество водопадов.
Всего в отеле 75 номеров (20 Standard Rooms, 40 Superior Rooms, 2 Superior Family Rooms, 13 Legacy Suites).
Все номера располагаются в отдельно стоящих 1-2х этажных коттеджах и оформлены в экостиле,
просторные и светлые, с полностью оборудованными ванными комнатами. Для проживающих в отеле –
свободный вход к термальным купальням в Rio Negro Hot Springs. Так же к услугам отдыхающих: 1
ресторан и бар, открытый бассейн с детским отделением и грязевый бассейн, терраса для отдыха с
шезлонгами, СПА-центр. В отеле предлагают различные активные программы, пешие маршруту, прокат
велосипедов, организация рафтинга, конные прогулки и т.д.

СТОИМОСТЬ В ДОЛ.США на 1 человека, при указанном размещении. Питание – завтрак:
Стоимость на 1 человека
Стоимость на 1 человека
на
3
ночи
на 5 ночей
Номер
Период
SNGL 1/2 DBL 1/3 TRPL SNGL 1/2 DBL 1/3 TRPL
Standard , ВВ
01.04.19 – 15.12.19
315
195
155
525
320
260
*другие типы размещения и категории номеров - под запрос

BUENA VISTA LODGE 3*
https://www.buenavistadelrincon.com/
Адрес: CR, Provincia de Guanacaste, Cañas Dulces, 50101, Коста-Рика
Телефон: +506 2690 1414
Этот эко-отель был построен в 1991 г. в предгорьях национального парка Ринкон-де-ла-Вьеха, в часе
езды от международного аэропорта г. Либерии и недалеко от пляжей Гуанакасте. Все бунгало отеля
выдержаны в «деревенском» стиле и построены из экологических материалов, с прекрасным видом на озеро
и горы. К услугам отдыхающих: 76 номеров разной категории, 3 ресторана и 2 бара, открытый бассейн,
СПА и сауна, термальные купальни. Так же предлагаются различные варианты активного отдыха: канопи,
верховая езда, пешие прогулки к водопадам и по окрестностям.

СТОИМОСТЬ В ДОЛ.США на 1 человека, при указанном размещении. Питание – завтрак:
Стоимость на 1 человека
на 3 ночи
Номер
Период
SNGL 1/2 DBL 1/3 TRPL
La Hacienda , ВВ
01.04.19 – 15.12.19
315
195
175
*другие типы размещения и категории номеров - под запрос

Стоимость на 1 человека
на 5 ночей
SNGL 1/2 DBL 1/3 TRPL
525
320
290

BORINQUEN MOUNTAIN RESORT 4*
https://www.borinquenresort.com/
Адрес: Rincón de la Vieja National Park, Provincia de Guanacaste, Коста-Рика
Телефон: +506 2690 1900
Небольшой отель, великолепно вписанный в окружающие леса. Расположен в национальном парке
Ринкон-де-ла-Вьеха, в 32 км от г.Либерия (38 км от а/п в Либерии). В отеле всего 44 номера разной
категории в испанском стиле (виллы и бунгало, сьюты с террасой и джакузи). К услугам проживающих:
открытый бассейн в виде лагуны, 2 ресторана и 2 бара, СПА-салон и турецкая баня, занятие активными
видами отдыха (рафтинг, верховая езда, канопи и т.д.), специальные предложения для новобрачных.

СТОИМОСТЬ В ДОЛ.США на 1 человека, при указанном размещении. Питание – завтрак:
Стоимость на 1 человека
Стоимость на 1 человека
на
3
ночи
на 5 ночей
Номер
Период
SNGL 1/2 DBL 1/3 TRPL SNGL 1/2 DBL 1/3 TRPL
01.04.19 – 30.04.19
725
365
310
1205
605
520
Villa, ВВ
01.05.19 – 15.12.19
645
335
275
1070
560
460
*другие типы размещения и категории номеров - под запрос

RIO PERDIDO LODGE 4*
https://www.rioperdido.com/
Адрес: Гуанакасте, Bagaces, Коста-Рика
Телефон: +506 2673 3600
Река Рио Пердидо протекает через 45-ти метровое ущелье, вдоль которого есть 8 источников с
термальной минеральной водой. Благодаря смешению термальных вод с родниковой и речной водой вдоль
этого ущелья образовались десятки небольших бассейнов с разной температурой, идеально подходящих для
купания и релакса. Чуть выше ущелья можно поплавать в прохладных водах реки.
Этот небольшой отель расположен в 20 км от вулкана Миравалле, в 25 км от центра г.Либерия. Всего
в отеле 30 номеров/бунгало, великолепно вписанных в природу. К бунгало можно подняться по тропинкам,
которые плавно переходят в пешие маршруты по окрестностям, К услугам отдыхающих: 1 ресторан и бар,
круглосуточно работающий бассейн и терраса для отдыха, термальные источники, СПА-салон, терраса для
занятия йогой. Так же предлагаются различные варианты активного отдыха: прокат велосипедов, пешие
прогулки, рафтинг, канопи и другие

СТОИМОСТЬ В ДОЛ.США на 1 человека, при указанном размещении. Питание – завтрак:
Стоимость на 1 человека
Стоимость на 1 человека
на
3
ночи
на 5 ночей
Номер
Период
SNGL
1/2 DBL
SNGL
1/2 DBL
Junior Suite, ВВ
01.04.19 – 15.12.19
1395
699
2320
1165
*другие типы размещения и категории номеров - под запрос
В стоимость включено:
 Проживание 3 / 5 ночей
 Налоги на проживание
 Указанное питание
В стоимость не включено:
 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)
 Налог при вылете из Сан-Хосе (29 дол.США/чел)
 Трансфер (зависит от программы поездки по стране и аэропорта прилета/вылета).
 Страховой полис (1.5 дол.США/день/чел)
 Заказ экскурсий и личные расходы
 Чаевые.
 Банковские услуги (от 50 дол.США/платеж, при бронировании просим уточнять)
Внимание:
 Ограничение на въезд в Коста-Рику распространяется на граждан, чей облик походит под
определение "хиппи".
 В Коста-Рике для туристов/иностранцев обязательное наличие при себе паспорта или его фотокопии
(страницы с фотографией и фамилией, а также со штампом въездной визы).
 Для граждан Украины с декабря 2016 введен безвизовый режим въезда в страну до 90 дней

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

