
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В КОСТА-РИКУ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Консульский отдел посольства Коста-Рики в Рос-
сийской Федерации:
г. Москва, Рублевское шоссе, 26, кв. 23.
Тел.: 415-40-14, 415-40-42.
Посольство Российской Федерации в Коста Рике:
San Jose, Barrio Escalante, 100 m Norte y 150 Este de la 
Iglesia Santa Teresita.
Tel.: (506) 2256-91-81, 2221-16-39, 2221-20-54. 
Fax: (506) 2221-20-54. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Коста-Рика — одна из самых маленьких стран Цен-
тральной Америки — общая площадь 51 100 тыс. км2, 
включая Кокосовый остров и 589 тыс. км2 территори-
альных вод. С севера Коста-Рика граничит с Никарагуа, 
с юга — с Панамой, на северо-западе страна омывается 
водами Тихого океана, на северо-востоке — Карибским 
морем. Две самые длинные реки Пакуаре и Ревентазон 
находятся на востоке от столицы Сан-Хосе.

Самые большие и древние города страны: Сан-Хосе 
(столица, 159,5 тыс. жителей), Алахуэла (143 тыс. чел.), 
Эредия (73 тыс. чел.), Либерия (34,5 тыс. чел.), Пунта-
ренас (10,5 тыс. чел.), Лимон (67 тыс. чел).

Численность населения — 4,5 млн. 94% населения 
страны составляют потомки европейцев и метисы, 3% 
— афроамериканцы и 1% — индейцы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальным языком является испанский. Многие 
горожане, а также афрокостариканские жители Ка-
рибского побережья говорят по-английски.

КЛИМАТ
Климат в стране субэкваториальный. Сильно пере-
сечённая местность создает большое разнообразие 
климатических условий. На Карибском побережье и 
на восточных склонах гор выпадают обильные осадки 
(местами до 3000 мм в год), приносимые северо-вос-
точными пассатами. Большую часть года там стоит 
жаркая, дождливая погода. На низменностях средняя 
температура в январе — 23°С, в июле — 25°С. На тихо-
океанском побережье и на западных склонах гор кли-
мат менее влажный. Четыре месяца в году там длится 
сухой зимний сезон.

ВРЕМЯ
Время отстаёт от московского в летний период на 10 
часов, в зимний — на 9 часов.

ВАЛЮТА
Национальная валюта  — костариканский колон (CRC). 
1CRC — 100 сентимо. В больших магазинах и гостини-
цах к оплате принимаются кредитные карточки веду-
щих мировых платёжных систем. 

Поскольку валюта других стран принимается 
далеко не везде,  деньги  лучше ввозить в долларах 
США — они охотно принимаются по всей стране. 

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Международные телефонные звонки из Коста Рики 
довольно дорогие. В отелях предварительно надо 
оставить депозит или номер кредитной карты на ре-
сепшене, чтобы вам открыли прямую линию для звон-
ков, мы вам советуем приобретать телефонные карты, 
с которыми вы можете звонить из любых обществен-
ных телефонов, в некоторых случаях даже из номера 
отеля или за счёт набираемого абонента.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Центр туристической информации
Costa Rica, San Jose,  La Uruca, Residencial El Robledal, 
4581150.
Tel.: (506) 8-321-000-9.

КУХНЯ
Кухня Коста-Рики состоит из риса, фасоли, фруктов, 
овощей, рыбы и мяса. При приготовлении пищи очень 
редко используются специи, однако к любому блюду 

костариканцы подают различные соусы. Костари-
канский кофе считается одним из лучших в мире.

ЧАЕВЫЕ
Во всех ресторанах по закону включены 10% нало-
га дополнительно к общей стоимости Вашего счета 
за обслуживание в ресторане, это можно считать как 
чаевые для официанта, однако в Коста Рике не обяза-
тельно, но принято оставлять несколько долларов в 
наличных деньгах.  

Налог на продажу в размере 13% также включает-
ся в обязательном порядке в стоимость как в рестора-
нах, так и в различных магазинах. 

ВЪЕЗД И ВЫЕЗД ИЗ СТРАНЫ
Для граждан России, приезжающих в Коста-Рику тре-
буется виза. При выезде из страны необходимо запла-
тить аэропортовый сбор в размере 26$.

Постарайтесь быть готовым в холле Вашего отеля 
за 15 минут до установленного времени отбытия ва-
шего трансфера из отеля. Для регистрации в аэропор-
ту вам необходимо иметь при себе все ваши дорожные 
документы (паспорт, билет).

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ
В аэропорту Сан-Хосе в зале прилета Вас встречает 
русскоговорящий гид с табличкой «Ruscosta».
Tel.: 4031-7030.
Fax: 2291-2984.
Cel.: 8352-7863. 

ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ В ОТЕЛЯХ
Как и во многих отелях по всему миру, время прибы-
тия в отель обычно установлено между 13:00 и 15:00 
часами, время выписки из отеля между 12:00 и 14:00 
часами. Мы советуем вам придерживаться этого рас-
писания, расплачиваясь и возвращая ключи по воз-
можности преждевременно.

СОВЕТЫ
Вода из крана во всех отелях питьевая и безопасна для 
употребления практически по всей  Коста-Рике. Во 
время Ваших переездов советуем приобретать воду в 
бутылках в любых торговых точках.

Чтобы избежать неприятных случайностей, пожа-
луйста сохраняйте все ценные вещи, паспорт и другие 
дорожные документы в сейфе отеля, где вы размещае-
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тесь. Некоторые отели требуют дополнительную опла-
ту за эту услугу, пожалуйста уточните это по прибытии 
в отель.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель — 

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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