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Памятка для туристов, выезжающим в Коста-Рику на отдых

Климат в  стране  субэкваториальный.  Можно  выделить  два  сезона:  сухой  —  с
декабря по апрель и дождливый — с мая по ноябрь. На плато средняя температура в
течение  всего  года  составляет  около  +20..+22  °C,  а  в  горных  районах  может
отпускаться до +10 °C (с возможными заморозками в зимний период). На побережье
Карибского  моря  и  на  юге тихоокеанского  побережья температура  колеблется  в
пределах  +27..+33  °C,  разницы  между  дневными  и  ночными  температурами
практически нет. Лучшим временем для посещения страны считается сухой сезон,
период с декабря по апрель.

Время. Отстает от московского на 9 часов.

Господствующая религия – католицизм.

Официальный язык - испанский. Многие горожане, а также афрокостариканские
жители карибского побережья говорят по-английски.

Валюта. Костариканский колон (CRC), равный 100 сентимо. В обращении находятся
банкноты достоинством 50 (зеленая),  100 (серо-голубая),  500 (оранжевая),  1 000
(красная) и 5 000 (синяя) колонов и монеты по 20, 10, 5, 2, 1 колон. В больших
магазинах  и  гостиницах  к  оплате  принимаются  кредитные  карточки  ведущих
мировых  платежных  систем.
Виза. Если в паспорте туриста — гражданина России стоит действующая не менее
трех месяцев виза США, Канады или шенгенская виза, то он может въехать в Коста
Рику  без  визы  на  период  до  30  дней.  Во  всех  остальных  случаях  потребуется
оформить визу.

Национальная кухня. Национальная кухня страны —это сочетание испанской и
индейских кухонь. Ее основа — рис, черная фасоль, мясо, овощи и специи. В самих
блюдах специй обычно не так уж и много, чаще всего их подают отдельно в виде
соуса. Очень популярны разнообразные салаты из свежих овощей, рис с овощами и
мясом, рис, сваренный в кокосовом молоке, мясо в банановых листьях. В качестве
гарнира часто подают жареные и печеные бананы, а также смесь из риса и овощей.
Обязательно стоит попробовать печеную рыбу «а-ла-планча», ракушки «кончас» и
пирожки  с  начинкой  из  говядины,  сыра  или  курицы  «аррегладос».  Наиболее
популярным блюдом в стране является касадос (пинто) — это смесь чёрной фасоли и
риса  с  овощами,  которая  подается  к  мясным  блюдам.
Самый популярный алкогольный напиток в стране — ром местных сортов Centenario,
Abuelo, Cacique и Platino. Также не стоит обходить вниманием кофейный ликер Cafe
Rica  и  светлые  сорта  пива  Imperial,  Bavaria  или  Pilsen.  Костариканский  кофе
считается  чуть  ли  не  лучшим  в  мире,  и  пьют  его  тут  в  огромных  количествах.
Подается он на стол в маленьких кувшинах и разливается в крохотные чашечки.
Также по всей Коста Рике популярен чай из трав, который заваривают по старым
рецептам.

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах

coral.ge, www.tursvodka.ru, www.wtourism.ru, sputnikug.ru и др.
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Чаевые. В  ресторанах  в  счет  обычно  включают  налог  13%  и  еще  10%  за
обслуживание. Бывает и так, что эти проценты включены в цены, обозначенные в
меню.  Если  обслуживание не включено  в  счет,  можно оставить  5-10% от  суммы
заказа. Также чаевые принято давать «на чай» носильщикам, горничной (~0,5 USD),
водителю и гиду (1-5 USD). В такси чаевые необязательны.

Электрическое напряжение. Напряжение в сети 110—120 В,  60 Гц.  Розетки в
основном американского типа, но иногда можно встретить и «евростандарт».

Посольство Коста Рики в Российской Федерации
адрес: 121615, Москва, Рублевское шоссе, 26, корп. 1, оф. 150—151
телефон: (495) 415-40-14

Посольство России в Коста Рике
адрес: Apartado 6340-1000, San Jose, Costa Rica
телефон: 256-91-81; факс: 221-20-54

Таможня Ограничений на ввоз и вывоз иностранной и национальной валют нет, при
этом  декларация  обязательна.  Разрешен  беспошлинный ввоз  400  сигарет  или  50
сигар или до 500 гр табака, 3 л крепких спиртных напитков, духов, одежды и обуви в
пределах личных потребностей.

Запрещен ввоз фруктов, овощей, растений, черенков и семян, продуктов из овощей,
мясопродуктов, психотропных и наркотических веществ,  оружия и боеприпасов,  а
также порнографических изданий. Для ввоза медикаментов потребуется назначение
врача  или  медкарта  туриста.  Запрещен  вывоз  археологических  ценностей,
антиквариата, редких животных и птиц, их шкур и чучел.

Транспорт. Перемещаться  по  стране  можно  самолетом  или  автобусом,
железнодорожное сообщение между городами практически отсутствует. Правда, есть
туристический  поезд  из  Сан-Хосе  в  Кальдеру  (вся  дорога  —  около  90  км).
Общественный транспорт в городах — автобусы и «маршрутки». Стоимость проезда
в районе 0,5 USD. Такси есть во всех крупных городах и «ловятся» прямо на улице.
Стоимость  проезда  невысокая,  почти  все  машины  оборудованы  счетчиками.  При
поездках  следует  знать  некоторые  тонкости:  вас  повезут,  если  предполагаемая
стоимость поездки не меньше 500 колонов (около доллара); практически бесполезно
говорить таксисту адрес — лучше сказать к какому известному ориентиру в городе
следует  отвезти. 
В Сан-Хосе удобно передвигаться на велосипеде, а приобрести слегка подержанный
велосипед можно практически за копейки.

Аренда авто. Взять автомобиль напрокат несложно: достаточно быть старше 21
года, иметь международные водительские права, стаж вождения более двух лет и
кредитную  карту.  Оформление  страховки  обязательно.
Основные  трассы  между  городами  неплохого  качества,  но  разметка  практически
везде  отсутствует.  Все  указатели  —  на  испанском.
Банки открыты с 8:30-9:00 до 15:00-17:00 по будням и с 9:00 до 14:00 по субботам,
воскресенье — выходной.  Валюту можно обменять в  аэропорту,  банке,  обменном
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пункте  или  отеле,  но  самый  выгодный  курс  предлагают  банки.  Предпочтение
отдается  долларам  США,  остальные  валюты  обменять  сложнее.  Вообще,
американская валюта имеет в Коста Рике вполне свободное хождение, ее принимают
повсеместно.  Правда,  сдачу  чаще  всего  дают  в  местной  валюте.
Кредитные карты основных платежных систем и туристические чеки принимают в
крупных  гостиницах  и  магазинах.  Банкоматы  обычно  расположены  в  отделениях
банков или в супермаркетах крупных городов. Тревел-чеки в страну выгоднее брать
в долларах США.

Магазины  Большинство  магазинов  работает  с  9:00  до  20:00,  как  правило,  с
перерывом на обед с 12:00 до 14:00.

Связь. Телефонная связь есть почти со всеми странами мира. Чтобы позвонить в
Россию, нужно набрать код России 007, код города (095 - для Москвы) и нужный Вам
номер абонента. Выгоднее звонить по телефону-автомату, купив предварительно в
газетных киосках или магазинах пластиковую карту. Код телефонной связи с Коста -
Рикой 506. Стоимость 1 минуты телефонного разговора с Москвой в будние дни -
примерно 2,25 долл. США, в выходные и праздничные дни - 1,4 долл.

Безопасность Обстановка  в  стране  спокойная,  рекомендуется  лишь
придерживаться  стандартных  мер  предосторожности,  чтобы  не  стать  жертвами
мошенников или карманных воришек.

В Коста Рике действует закон, согласно которому любой человек должен иметь при
себе  удостоверяющие  личность  документы.  Поэтому  туристам  всегда  необходимо
иметь при себе паспорт (или копию его страниц с фото и визой).

Никаких  специальных  прививок  перед  посещением  страны  делать  не  нужно,
рекомендуется  профилактика  малярии.  Водопроводная  вода  относительно
безопасна, но рисковать все же не стоит — лучше употреблять бутилированную.
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