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Proposition d’itinéraire de voyage   
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La Pura Vida - Costa Rica 
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¨ �����ƴ������������������������������������������������ư ����������� 
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Quelques instants magiques   

�������������������� 
ͳ������Ȁ�ͳͶ������ 

��ƴ�������������������� 
��ƴ��������������������� 

�������� 



 

ϯ  ���������������� 

JOUR 1  

JOUR 2   

JOUR 3   

JOUR 4   

JOUR 5   

JOUR 6   

JOUR 7 

JOUR 8  

JOUR 9  

JOUR 10  

JOUR 11  

JOUR 12  

JOUR 13  

JOUR 14         

JOUR 15   

JOUR 16       

  

DEPART DE BRUXELLES – ARRIVEE A SAN JOSÉ 

SAN JOSÉ - JUNGLE DE TORTUGUERO 

JUNGLE DE TORTUGUERO 

JUNGLE DE TORTUGUERO - SARAPIQUI 

SARAPIQUI – VOLCAN ARENAL 

VOLCAN ARENAL 

VOLCAN ARENAL - MONTEVERDE 

MONTEVERDE 

MONTEVERDE – MANUEL ANTONIO 

MANUEL ANTONIO 

MANUEL ANTONIO – SIERPE - DRAKE BAY 

DRAKE BAY 

DRAKE BAY 

DRAKE BAY 

DRAKE BAY - SAN JOSÉ - DÉPART DE BRUXELLES 

ARRIVÉE A BRUXELLES 

Votre itinéraire 
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ͻ�Ͳͷ�ǣ��������ͳͲͲͷ��ư ����������������
	�������� 
ͳͲ�Ͳͷ�ǣ�������ƴ���ư �	�������� 
ͳ͵�ͷͲ�ǣ��������ͷͳͺ��ư ����������������
�������ƴ � 
ͳ�ͷͲ�ǣ�������ƴ���ư ��������ƴ  

Vos vols 

 
ͳͻ�͵ͷ�ǣ��������ͷͳͻ��ư ����������������
	�������� 
 
ͳͷ�ͲͲ�ǣ�������ƴ���ư �	�������� 
ͳ�ʹͷ�ǣ��������ͳͲͳͺ��ư ����������������
��������� 
ͳͺ�ʹͲ�ǣ�������ƴ���ư ���������� 
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ͳ 

���������ǯ����±����������� ���������ǯ����±������������ 



 

ϱ  ���������������� 
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Jour 1|Arrivée San José 

Jour 2|San José - Tortuguero 
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Jour 3|Tortuguero 

Jour 4|Tortuguero - Sarapiquí 
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Jour 5|Sarapiquí - Volcan Arenal 

Jour 6|Volcan Arenal 
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Jour 7|Volcan Arenal - Monteverde 

Jour 8|Monteverde 
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Jour 9|Volcan Arenal - Manuel Antonio 

Jour 10|Manuel Antonio 
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Jour 11| Manuel Antonio - Sierpe - Drake 

Jour 12 | Drake Bay - Corcovado 

��Ƹ �� ��������ǡ���������������������ȋΪȀ-͵Ͳ���Ȍ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ����ƴ������������������ƴ �������ư�������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ� 



 

ϭϭ  ���������������� 

��ƴ�����������������������������������������������������ƴ �������ǯ������������ǁ �Ǥ� 
������ƴ����������ƴ���ư ����������ƴ���������������������à�����������ƴ������������Ǥ 
����ư�-����������Ǥ� 

Jour�13 | Drake Bay - Isla del Cano 

Jour 14 | Drake Bay 
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Jour 15 | Drake Bay - San José 
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���Ǥ�Ϊ͵ʹ�ʹ�ʹ�Ͳʹ�ͷʹ 
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Pour réaliser votre voyage sur mesure au Costa Rica, contactez 


