Индивидуальный тур. Сезон 2019 г.
Коста-Рика – настоящий рай, великолепное сочетание роскошной природы,
ландшафтов, океанов. Мы хотим предложить вашему вниманию проведение
свадебных церемоний на песчаных пляжах океанов или на берегу горных озер, на
лужайке леса или на площадке среди крон величественных деревьев, на вершине
вулкана или на серфинговой доске… Кроме уникальной природы вас ждет
великолепный сервис в отелях, релакс в СПА-центрах и проведение медового месяца
на знаменитых пляжах страны.

СТОИМОСТЬ от 2650 дол.США на 1 человека (без авиа)
Минимальная стоимость перелета от 930 дол.США
Программа тура в формате PDF здесь

HOTEL TANGO MAR 4*
https://tangomar.com/
Адрес: Carretera Cobabo Peninsula of Nicoya Tambor Tambor Costa Rica, Коста-Рика
Телефон: +506 2683 0001

СТОИМОСТЬ СВАДЕБНОГО ПАКЕТА в долларах США на 1 человека.
Номер

Даты проведения

Tropical Suite (бунгало, с джакузи)
01.05.19 – 15.12.19
Tiki Suite
01.05.19 – 15.12.19
Свадебный пакет включает:
 4 ночи в Tiki Suite или Tropical Suite (бунгало, с джакузи)
 Ежедневный завтрак (5 различных видов)
 1 романтический ужин (перед пляжем) при свечах + вино

Стоимость за 1человека
2650
2875












Корзина фруктов и тропических цветов по прибытию
Приветственный коктейль
Свадебный торт и бутылка шампанского “Moet & Chandon”
Церемония, включая англоговорящего адвоката и расходы по ведению церемонии
Декорации в тропическом стиле
Букет невесты и бутоньерка жениха в тропическом стиле
Свадебный спа-пакет
Прогулка на лошадях по пляжу
Тур «Медовый месяц. Закат на лодке»
Все налоги
Если вы захотите продолжить отдых на побережье в этом отеле – смотрите наше предложение по
отелю ЗДЕСЬ.

THE WESTIN GOLF RESORT & SPA, PLAYA CONCHAL 5*
https://www.starwoodhotels.com/westin/property/overview/index.html?propertyID=3560&SWAQ=958C
Адрес: Playa Conchal, G, Cabo Velas, 50308, Коста-Рика
Телефон: +506 2654 3500

СТОИМОСТЬ СВАДЕБНОГО ПАКЕТА в долларах США на 1 человека.
Номер

Даты проведения

Стоимость за 1человека

Deluxe Garden Junior Suite
01.05.19 – 15.12.19
3380
Свадебный пакет включает:
 7 ночей в Deluxe Garden Junior Suite (по системе «Все включено»)
 Услуги свадебного координатора
 Место проведения (пляж, беседка, сад)
 Навес из бамбука
 Белые чехлы на стульях
 Факелы
 Тропическое украшение стола
 Букет невесты (смесь тропических цветов) и соответствующая бутоньерка для жениха
 Игристое вино
 Одноуровневый свадебный торт
 Свадебный ужин
Если вы захотите продолжить отдых на побережье в этом отеле – смотрите наше предложение по
отелю ЗДЕСЬ.

SI COMO NO 4*
https://www.sicomono.com/
Адрес: Manuel Antonio Road KM 4, Costa Rica.
Телефон: +1-888-742-6667
Отель расположен в окружении леса, над нац.парком Мануэль Антонио. Отель расположен в двух км
от побережья (минут 5 езды). К услугам гостей кинотеатр, спа-салон, гидромассажная ванна и 2 открытых
бассейна с водными горками, бар у кромки бассейна и сад бабочек, 1 ресторан и 2 бара (снек-бар и бар у
бассейна).
В отеле предлагаются различные варианты проведения свадебной церемонии: в часовне, на берегу
океана в парке Мануэль Антонио, в саду бабочек или тропическом лесу, в садах и у водопадов Рио Родео.

СТОИМОСТЬ СВАДЕБНОГО ПАКЕТА в долларах США на 1 человека.
Номер

Даты проведения

Стоимость за 1человека

Deluxe Suites
01.05.19 – 15.12.19
5045
Свадебный пакет включает:
 Приветственный коктейль
 3 ночи в Deluxe Suites
 Бесплатное повышение категории номера до Honeymoon Suite при наличии
 Завтрак - буфет
 Экзотические цветы в номере
 Профессиональные тропические букеты цветов для церемонии
 Профессиональная укладка и make-up
 Все расходы на юридические услуги, свадебную церемонию и оформление документов
 Бутылка первосортного шампанского
 Живая акустическая музыка во время церемонии
 Ужин для двоих в ресторане Claro que Sí
 Тропический свадебный торт
 Завтрак с шампанским в номер
 Тур в Национальный парк Мануэль Антонио
 Тур в Ботанический сад бабочек
 Массаж для двоих Serenity Spa
Дополнительно оплачивается:
 Международный перелет (от 930 дол.США. Зависит от авиакомпании-перевозчика, сезонности,
наличия мест на рейсе, возможных акций от авиакомпаний. При бронировании просим уточнять
стоимость билета на конкретную дату)
 Налог при вылете из Сан-Хосе (29 дол.США/чел)









Трансфер (зависит от программы пребывания в стране, аэропорта прилета/вылета и т.д.)
Проживание до и после свадебной церемонии
Страховой полис (советуем брать полис для занятия дайвингом)
Заказ экскурсий
Личные расходы
Чаевые.
Банковские услуги (от 50 дол.США/платеж, при бронировании просим уточнять)

Внимание:
 Ограничение на въезд в Коста-Рику распространяется на граждан, чей облик походит под
определение "хиппи".
 В Коста-Рике для туристов/иностранцев обязательное наличие при себе паспорта или его фотокопии
(страницы с фотографией и фамилией, а также со штампом въездной визы).
 Для граждан Украины с декабря 2016 введен безвизовый режим въезда в страну до 90 дней

Пожалуйста, бронируйте у наших менеджеров:
Киев: Наталья Кравцова – kiev.tour@argentum.travel, skype: Natalia.Kravtsova

