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Панама - Коста Рика – Никарагуа 2023  
14 дней / 13 ночей 

 

3 в 1 тур: Вы посетите сразу 3 страны с достопримечательностями, заслуживающие 

красочных эпитетов: 

Невероятный вид на Карибское море и Тихий океан с вулкана Бару. 

Город конкистадоров -Панама Сити с двумя городами – Старой и Новой Панамой- и с 

шедевром инженерной мысли –Панамским каналом. 

Увлекательная прогулка по полноводной реке Чагрес на индейской пироге и купание в 

водопаде «Чорро дель Моно». 

Отличный отдых в Бокас-дель-Торо.Манагуа – столица страны – это парки, площади и 

исторические места. 

Гранада- колониальная красавица Никарагуа. 

 

Программа действительна от 2 человек 

на любую дату 2023 года, кроме Рождества, Нового года и Пасхи 

 

День 1: Панама 
Прибытие в международный аэропорт Tocumen. Встреча  и трансфер в отель. В этот день мы подробно 

расскажем вам о предстоящем путешествии. Ночь в отеле Eurostars Panama City. 

 

День 2: Oбзорный тур по городу с посещением Мирафлорес 
Город Панама-сити, основанный конкистадорами в XVI веке, был первым испанским городом и 

портом на Тихоокеанском побережье. Сегодня в стране два города Панама: Старая Панама - Panama 

Viejo- и Новая Панама. В Старой Панаме сплошные руины - соборов начала XVII века, монастырей, 

мостов. Новая Панама - прекрасный современный город, особой частью которого является хорошо 

сохранившаяся Колониальная часть (Каско Антигуо), где немало сооружений той эпохи. Эта часть 

Новой Панамы объявлена историческим наследием человечества и находится под охраной ЮНЕСКО. 6 

часовая обзорная экскурсия по городу включает: Центр Посетителей Панамского канала 

«Мирафлорес», наблюдение за их управлением и движением судов по ним. Вы побываете в музее 

Панамского канала в Центре посетителей Мирафлорес, где познакомитесь с работой этого 

грандиозного инженерного сооружения 20 века, названного "Восьмым чудом света". Также мы 

побываем в старинных и современных частях города. Посетим жилую зону канала – экс-зону, где жили 

американцы, занимавшиеся работами по строительству канала и его обслуживанию, и одну из 

красивейших улиц столицы - бульвар Бальбоа, протянувшийся по побережью Панамского залива. Ночь в 

отеле Eurostars Panama City. 

 

День 3: Экскурсия В Парк Чагрес К Индейцам Эмбера / Boquete 
Увлекательное путешествие в национальный парк Чагрес, в деревню Тусипоно , где проживают индейцы 

племени Эмбера, к истокам панамской культуры, туда, где человек мирно сосуществует с природой, 

и где природа может быть так непредсказуема. Вы узнаете о доколумбовой истории Панамы и 

Мезамерики, о происхождении племени Эмбера, их традициях, промыслах и быте. Индейцы 

изготавливают удивительные по красоте и сложности исполнения плетеные корзины, скульптуры из 

красного дерева Коко-Боло, статуэтки из плода «тауа», бусы, браслеты имногое другое. Вы увидите 

индейские танцы и даже сможете в них поучаствовать. Самое приятное в этом путешествии – это 

прогулка по полноводной реке Чагрес на индейской пироге и купание в водопаде «Чорро дель Моно», к 

которому иногда спускаются обезьяны капуцины.Традиционные танцы, традиционный индейский обед – 

жареная тилапия и жареные бананы, фрукты.) о второй половине дня вылет из национального 

аэропорта Альбрук в г.Дэвид, столицу провинции Чирики. Ночь в отеле La Casa de La Abuela. 
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День 4: Вулкану Бару 
Oтправляйтесь в самую высокую точку Панамы в этом захватывающем джип-туре 4x4 по вулкану Бару. В 

ясный день с этой холодной вершины вулкана открывается невероятный вид на Карибское море и Тихий 

океан. Одевайтесь по теплее и готовьтесь к приключению по бездорожью. Ночь в отеле La Casa de La 

Abuela. 

 

День 5: Национальный морской парк Чирикского 
Национальный морской парк Чирикского залива тянется вдоль западного тихоокеанского побережья 

Панамы. В этом туре вы сможете исследовать некоторые местные острова и их пляжи. Пока океан 

достаточно спокойный, вы сможете погрузиться в этот экологически разнообразный водоем. Ночь в 

отеле La Casa de La Abuela. 

 

День 6: Boquete / Мануель Антонио 
Продолжение пути до границы между Сикаолой и Коста-Рике. Bыезд в провинцию Пунтаренас в 

направлении центрального тихоокеанского побережья. После обеда Вы продолжите путь к 

популярному туристическому городку Кепос, расположеному возле национального парка Мануель 

Антонио, который считается жемчужиной Коста Рики. Круиз на закате в Мануэль Антонио. Во время 

путешествия на яхте, Вы сможете отдохнуть, наслаждаясь тропическими фруктами, живой музыкой, и 

живописными пейзажами. Ночь в отеле Parador Resort & Spa.  

 

День 7: Мануель Антонио 
Тур Manuel Antonio National Park, посещение Национального Парка Мануэль Антонио, расположенного 

в зоне тропического влажного леса. Парк сохраняет первичный и вторичный леса, мангровые заросли, 

растительный мир пляжа, а также коралловые рифы. Здесь представлены практически все виды 

животных костариканских джунглей: 109 видов млекопитающих (среди них находятся барсук, двупалый и 

трехпалый ленивцы, обезьяны капуцины и ревуны, ягуары) и 184 вида птиц. Из птиц Вы сможете увидеть: 

туканов, пеликанов, зеленого зимородка, ястреба-перепелятника рыбака, морского петуха. Также 

огромное количество насекомых, змей и ящериц. Пляжи Мануэль Антонио являются одними из лучших в 

стране. Вы можете просто насладиться пляжами, принять солнечную ванну или прогуляться по берегу. 

Ночь в отеле Parador Resort & Spa.  

 

День 8: Мануэль Антонио / Монтеверде 
Переезд в Монтеверде. Наш тур начинается на берегу реки Rio Grande de Tarcoles. В течение 

следующих 2 часов Вы побываете в настоящем тропическом «Мире Животных». Вы совершите прогулку 

на лодке по Реке Тарколес до ее устья в канал Guacalillo. Вы сможете наблюдать огромных 

Американских Крокодилов до 4 м длиной, на небольшом расстоянии от лодки. Перед Вами предстанет 

все разнообразие игуан, птиц (до 50 видов), среди которых знаменитые попугаи Ара. Ночь в отеле El 

Establo Mountain Resort. 

 

День 9: Монтеверде / Ареналь 
В этот день Вас ожидает лучшая экскурсия в лесу Монтеверде: Канопи-тур. Если Вам улыбнется удача, 

вы сможете увидеть священную птицу индейцев Майа, знаменитого Кетцаля, находящегося на грани 

исчезновения. Насладитесь поездкой на лодке через озеро Ареналь в место Монтеверде с его 

уникальным сельским сообществом Квакер / Тико. Ночь в отеле Arenal Paraíso Resort & Spa. 

 

День 10: Ареналь / Заповедник Каньо Негро 
Мы начнем наш тур в заповедник Каньо Негро. Каньо Негро является местом, где можно наблюдать 

экзотических птиц и дикую природу Коста-Рики. Каньо Негро также является домом для ленивцев, 

обезьян, кайманов, летучих мышей, а также многочисленных тропических растений. Вам предложат 

напитки и закуску, после чего вы отправитесь в круиз на комфортабельном судне по исключительному 

национальному заповеднику, наслаждаясь разнообразной флорой и фауной. Ночь в отеле Arenal 

Paraíso Resort & Spa.  
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День 11: Ареналь / Гранада 
Переезд в Гранаду. Ночь в отеле La Gran Francia.  

 

День 12: Гранада / Манагуа / Масайа 
Гранаду, известную как самый старый колониальный город в континентальной Америке, который 

пережил нападения пиратов, гражданские войны, пожары и многое другое в своей богатой истории, 

начиная с его основания в 1524 году. Мы начнем этот тур, полный истории, посетив главную площадь, 

Каса, культурный центр де лос Леонес, музей и монастырь Сан-Франциско, музей керамики, церковь 

Ла Мерсед и Ла Кальсада. Затем мы отправимся в городе Манагуа, где мы познакомим вас с 

культурой и историей Никарагуа через музеи, парки и исторические места столицы Республики. 

асположенный на берегу озера Ксолотлан Манагуа является столицей Никарагуа с 1852 года. Во время 

экскурсии по столице мы сделаем обзорную экскурсию по историческому центру города, посетим 

важные достопримечательности, такие как Центральный парк, руины собора Сантьяго, Национальный 

дворец культуры и театр Рубен Дарио. Кроме того, мы посетим исторический парк Tiscapa, где вы 

сможете насладиться великолепным панорамным видом на город, озеро и лагуны Tiscapa. Затем мы 

отправимся в Национальный парк вулкана Масая, первый и самый большой национальный парк в 

стране, чтобы осмотреть впечатляющий вулкан Масая и посетить его активный кратер. Мы посетим 

знаменитый ремесленный рынок Масая. Ночь в отеле La Gran Francia. 

 

День 13: Гранада / остров Zopango 
Тур начнется с того, что вас отправят в порт, где вы сядете на лодку для прогулки по знаменитым 

островам Гранада. Обратите внимание, что существует 365 островков, которые возникли в результате 

извержения вулкана Момбачо. Во время поездки не упустите возможность насладиться флорой и 

фауной и спокойным образом жизни озера Никарагуа. У вас также будет возможность увидеть обезьян 

на некоторых островках. Затем вы прибудете на частный остров Зопанго, расположенный напротив 

вулкана Момбачо. Здесь вы можете поплавать, исследовать остров, понаблюдать за птицами или 

отдохнуть в гамаке, любуясь захватывающим видом на вулкан Момбачо. Насладитесь вкусным обедом 

на гриле из свежеприготовленной местной рыбы, как отправиться обратно в порт и вернуться в свой 

отель. Ночь в отеле La Gran Francia 

 

День 14: Манагуа 
Трансфер в международный аэропорт. 

 

Стоимость программы на 1человека: 

 

Одноместное  размещение Двухместное размещение 

$8900 $7500 

 

В стоимость программы  включено: 

 Русскоговорящий гид 

 Трансферы 

 Проживание в отелях по программе 

 Экскурсии по программе 

 Рейс Панама Cити – Дэвид 

 Налоги на проживание. 

 Завтраки в отелях 

 3 обеда 

 

В стоимость программы   не включено: 

 

o Международный перелет; 

o Дополнительные мероприятия. 

o Аэропортовые сборы 

o Личные расходы 

o Travel Insurance 

 

 


