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Свадьба в Коста Рике 

Для вступления в брак в Коста-Рике 
необходим следующий набор документов: 
 

1. Копии паспорта жениха и невесты, а также обоих 
свидетелей, действующие как минимум 6 месяцев. 

2. Свидетельства о рождении,  о разводе и справка 
о судимости не нужны. 

3. Заполнить анкету, где необходимо представить 
некоторые общие сведения о женихе и невесте: 

• Полное имя и фамилия 

• Профессия или занятие  

• Адрес 

•Номер паспорта и гражданство 

•Семейное положение  

•Возраст, дата и место рождения 

•Имена родителей (указать девичью фамилию 
матери) и их гражданство 

•Почтовый адрес для отправки свидетельства о 
свадьбе 

•Контактный телефон и электронная почта 

•Имена свидетелей и их номер паспорта 

С учетом всех выше указанных документов 
и дополнительной информации, нотариус 
подготовит следующие документы для 
церемонии: 

 
1. Акт бракосочетания, который должен быть 
подписан женихом, невестой, свидетелями и 
адвокатом в день церемонии 

2. Две декларации, где жених и невеста заявляют их 
общие данные: место рождения, семейное 
положение, имена родителей, и т.д.  

3. Заверенный нотариусом перевод копии паспортов 

4. Заверенный нотариусом перевод свидетельства о 
рождении или свидетельств о смерти или о разводе. 

 

Регистрационные процедуры в Коста-Рике занимают 
от 2-х недель до 2-х месяцев, как только будет 
зарегистрировано свидетельство о браке в ЗАГСе 
Коста-Рики, адвокат должен будет получить перевод 
свидетельства с испанского на русский язык, 
сделанный  официальным переводчиком, и затем 
легализировать документ печатью Апостиль в МИДе 
Коста-Рики. Мы перешлем этот документ курьером 
на Ваш адрес, после чего Вы сможете провести 
регистрацию брака в вашей стране. 

 



Свадьба в горах в отеле Ла Кондеса 

Свадьба в горах в отеле La Condesa 

Базовый пакет Стоимость 
Включает:  
Прокат помещения для церемонии, свадебная арка Газебо, 
украшенная цветами, стол со скатертью, два стула;   
Букет для невесты и бутоньерка для жениха; 
Услуги адвоката с оформлением и пересылкой документов; 
Свидетели; 
Бутылка игристого вина для свадебного тоста; 
Музыкальное сопровождение во время церемонии 
Ужин для молодоженов в отеле  

$1490 официальная 
$1290 символическая 

Дополнительные Услуги Стоимость 

Прическа и Макияж для невесты $300 

Свадебная Фотосессия $550   

Русскоговорящий гид / переводчик во время церемонии $300 

Трансфер из аеропорта в отель и обратно (рекомендуется ночевать 
молодоженам в этом отеле) $200 



Свадьба в Саду Орхидей 

Свадьба в саду орхидей 

Базовый пакет Стоимость 
Включает:  
Прокат помещения для церемонии, стол со скатертью, украшенный 
орхидеями и свечками, два стула;   
Букет для невесты и бутоньерка для жениха; 
Бутылка игристого вина для свадебного тоста 
Услуги адвоката с оформлением и пересылкой документов; 
Свидетели; 
Трансфер из отеля в Сан Хосе до места церемонии 

 $1360 официальная 
$1160 символическая 

Дополнительные Услуги Стоимость 

Прическа и Макияж для невесты $300 

Свадебная Фотосессия $550   

Обед для молодоженов в саду орхидей (закуска, основное блюдо и 
бокал вина), декорация стола для обеда $260 

Русскоговорящий гид / переводчик во время церемонии $300 

Подарок на память от сада орхидей (картина орхидеи  маслом)  $160 

Музыкальное сопровождение во время церемонии 2 часа  (дуэт 
скрипка / флейта / гитара) От  $550 



Свадьба в отеле Corteza Amarilla 

Свадьба в отеле Corteza Amarilla 

Базовый пакет Стоимость 
Включает:  
Проживание 1 ночь в отеле в комнате Junior Suite 
Завтрак в комнате 
Свадебная арка Газебо, украшенная белой тканью и цветами для 
церемонии; 
Букет для невесты и бутоньерка для жениха; 
Бутылка игристого вина для свадебного тоста и свадебный торт; 
Услуги адвоката с оформлением и пересылкой документов; 
Ужин при свечах  для молодоженов в отеле (закуска, основное блюдо, 
сладкое и бутылка вина) 
Свидетели; 

 $2045 официальная 
$1845 символическая 

Дополнительные Услуги Стоимость 

Прическа и Макияж для невесты $300 

Свадебная Фотосессия $550   

Русскоговорящий гид / переводчик во время церемонии $300 



Свадьба в Сан Хосе 

Свадьба в отеле Barceló San José Palacio 

Базовый пакет Стоимость 
Включает:  
Прокат помещения для церемонии, стол со скатертью, два стула;   
Букет для невесты и бутоньерка для жениха; 
Бутылка игристого вина для свадебного тоста; 
Услуги адвоката с оформлением и пересылкой документов; 
Свидетели; 

$1250 официальная 
$1050 символическая 

Дополнительные Услуги Стоимость 

Прическа и Макияж для невесты $230 

Свадебная Фотосессия $550   

Ужин для молодоженов в отеле (закуска, основное блюдо и бокал 
вина) $200 

Русскоговорящий гид / переводчик во время церемонии $300 

Музыкальное сопровождение во время церемонии 2 часа  (дуэт 
скрипка / флейта или саксофон) $400 



Свадьба у водопада Белая Магия 

Свадьба у водопада в отеле Peace Lodge 

Базовый пакет Стоимость 
Прокат беседки для церемонии в с видом на водопад,  
украшенной цветами, стол со скатертью;   
Букет для невесты и бутоньерка для жениха; 
Бутылка игристого вина для свадебного тоста и свадебный торт; 
Услуги адвоката с оформлением и пересылкой документов; 
Свидетели; 

$1700 официальная 
$1500 символическая 

Дополнительные Услуги Стоимость 

Прическа и Макияж для невесты $250 

Романтический Пакет (декорация комнаты лепестками роз, свечки, 
бутылка шампанского и шоколад) $250 

Свадебная Фотосессия $650   

Ужин для молодоженов $340 

Русскоговорящий гид / переводчик во время церемонии $300 



Свадьба на вулкане Аренал 

Свадьба на вулкане Аренал в отеле Arenal Springs Resort или Los Lagos 

Базовый пакет Стоимость 
Прокат беседки для церемонии в с видом на вулкан,  
украшенной цветами, стол со скатертью, два стула;   
Букет для невесты и бутоньерка для жениха; 
Бутылка игристого вина для свадебного тоста и свадебный торт; 
Услуги адвоката с оформлением и пересылкой документов; 
Свидетели; 

$1450 официальная 
$1250 символическая 

Дополнительные Услуги Стоимость 

Прическа и Макияж для невесты $300 

Свадебная Фотосессия $650   

Ужин для молодоженов $200 

Русскоговорящий гид / переводчик во время церемонии $300 



Роскошная Свадьба на вулкане 
Аренал 

Свадьба на вулкане Аренал в отеле Tabacón Grand Spa Thermal Resort 

Базовый пакет Стоимость 

Прокат бунгало среди тропического леса для церемонии и ужина,  
украшенного цветами, стол со скатертью, два стула;   
Букет для невесты и бутоньерка для жениха; 
Бутылка игристого вина для свадебного тоста и свадебный торт; 
Услуги адвоката с оформлением и пересылкой документов; 
Свидетели; 
Романтический ужин в бунгало с собственными шеф-поваром и 
официантом; 
Массаж для двоих среди тропического леса; 
Приветственный коктель по прибытию в отель; 
Цветы в комнате по прибытию в отель; 
4 ночи проживания с включенным завтраком в номере: 
Rainforest Suite 
Tabacón Suite  
Honeymoon Suite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$4400 офиц / $4200 симв 
$4585 офиц / $4385 симв 
$4760 офиц / $4760 симв 

Дополнительные Услуги Стоимость 

Прическа и Макияж для невесты $300 

Свадебная Фотосессия $650   

Русскоговорящий гид / переводчик во время церемонии $300 



Свадьба в Турриальбе 

Свадьба в Турриальбе в отеле Casa Turire 

Базовый пакет Стоимость 
Прокат помещения для церемонии, свадебная арка Газебо, 
украшенная цветами, стол со скатертью, два стула;   
Букет для невесты и бутоньерка для жениха; 
Услуги адвоката с оформлением и пересылкой документов; 
Свидетели; 
Бутылка игристого вина для свадебного тоста и свадебный торт; 
Ужин для молодоженов в отеле с бокалом вина 
Массаж для обоих 

$1990 официальная 
$1790 символическая 

Дополнительные Услуги Стоимость 

Прическа и Макияж для невесты $300 

Свадебная Фотосессия $650   

Русскоговорящий гид / переводчик во время церемонии $300 

Трансфер из Сан Хосе в отель Сasa Turire $280 



Свадьба в Хако в отеле Вилла Калетас 

Свадьба в отеле Villa Caletas (Jaco) 

Базовый пакет Стоимость 
Включает:  
Прокат помещения для церемонии (терраса Escondida  
Или Mirador), стол со скатертью, два стула, центр стола;   
Букет для невесты и бутоньерка для жениха; 
Бутылка игристого вина для свадебного тоста и свадебный торт; 
Услуги адвоката с оформлением и пересылкой документов; 
Свидетели; 

$1600 официальная 
$1400 символическая 

Дополнительные Услуги Стоимость 

Прическа и Макияж для невесты $350 

Свадебная Фотосессия $650   

Ужин для молодоженов на террасе Escondida и при свечах (закуска, 
основное блюдо, сладкое и бокал вина) $270 

Русскоговорящий гид / переводчик во время церемонии $300 

Трансфер из аеропорта в отель и обратно (1 ½ часа в одну сторону) $380 



Свадьба в Мануэль Антонио  
в отеле Парадор 

Свадьба в отеле Parador (Manuel Antonio) 

Базовый пакет Стоимость 
Прокат беседки для церемонии в с видом на океан,  
украшенной цветами, стол со скатертью, два стула;   
Букет для невесты и бутоньерка для жениха; 
Бутылка игристого вина для свадебного тоста и свадебный торт; 
Услуги адвоката с оформлением и пересылкой документов; 
Свидетели; 

$2400 официальная 
$2200 символическая 

Дополнительные Услуги Стоимость 

Прическа и Макияж для невесты $300 

Свадебная Фотосессия $750   

Ужин для молодоженов в отеле за украшенным столом (закуска, 
основное блюдо, сладкое и бокал вина) $320 

Русскоговорящий гид / переводчик во время церемонии $300 



Свадьба на Карибском Побережье 

Свадьба в отеле Namuwoki Lodge (Puerto Viejo de Talamanca, Caribe) 

Услуга Стоимость 
Декорация на пляже для церемонии, свадебная арка Газебо, 
украшенная цветами;   
Букет для невесты и бутоньерка для жениха; 
Услуги адвоката с оформлением и пересылкой документов; 
Свидетели; 
Бутылка игристого вина для свадебного тоста и свадебный торт; 

$1970 официальная 
$1770 символическая 

Дополнительные Услуги Стоимость 

Русскоговорящий гид / переводчик во время церемонии $300 + расходы на проживание и 
питание 

Прическа и Макияж для невесты $300 

Свадебная Фотосессия $900   

Ужин для молодоженов в ресторане La Pecora Nera  $340 



Свадьба на пляжах Гуанакасте 

Свадьба в отелях на пляжах Guanacaste 

Базовый пакет Стоимость 
Включает:  
Декорация на пляже для церемонии, свадебная арка Газебо, 
украшенная цветами, стол со скатертью, два стула;   
Букет для невесты и бутоньерка для жениха; 
Бутылка игристого вина для свадебного тоста и свадебный торт; 
Услуги адвоката с оформлением и пересылкой документов; 
Свидетели; 

$1990 официальная 
$1790 символическая 

Дополнительные Услуги Стоимость 

Прическа и Макияж для невесты $280 

Свадебная Фотосессия $750   

Русскоговорящий гид / переводчик во время церемонии $300 + расходы на проживание и 
питание 



Свадьба в отеле Танго Мар 

Свадьба в отеле Tango Mar 

Базовый пакет Стоимость 
Включает:  
Декорация на пляже или на террассе с видом на море для церемонии, 
свадебная арка из бамбука, факелы и лепестки тропических цветов, 
стол со скатертью, два стула;   
Букет для невесты и бутоньерка для жениха; 
Бутылка игристого вина для свадебного тоста и свадебный торт; 
Услуги адвоката с оформлением и пересылкой документов; 
Свидетели. 

$1990 официальная 
$1790 символическая 

Дополнительные Услуги Стоимость 

Прическа и Макияж для невесты $280 

Свадебная Фотосессия $800   

Ужин для молодоженов (закуска, основное блюдо, сладкое) $200 

Музыкальное сопровождение во время церемонии (гитарры) $500 

Русскоговорящий гид / переводчик во время церемонии $300 + расходы на проживание и 
питание 
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