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СВАДЕБНЫЙ ПАКЕТ «ЗОЛОТОЙ» 

До прибытия 

 Индивидуальная регистрация заезда 

 Бесплатные услуги отельного свадебного координатора 

 Перевод документов в соответствующем посольстве и предоставление их в 

муниципалитет 

 

По прибытии 

 Приветственный напиток 

 Вино и фрукты в номерах молодоженов и их родителей  

 Свадебные украшения с лебедями и лепестками цветов, а также лакомства из 

меда и орехов в номере молодоженов 
День свадьбы  

  Букет из 15 белых роз  

  Корзина с цветочными лепестками и рисом 

  Свадебный торт на 20 гостей 

  1 Бутылка игристого вина CAIR, а также шоколад и клубника в 

   Номере молодоженов 

  Бесплатная замена номера на один из люксов отеля для молодоженов в 

брачную ночь  

  Свадебные украшения при входе на мероприятие  

  (Место проведения будет определено отдельно в зависимости от количества гостей и 

выбора меню)  

  Спа-процедуры для молодоженов: массаж лица и массаж для невесты 

«Средиземноморское прикосновение» и расслабляющий массаж для жениха. 

В следующие дни 

 Романтический завтрак в номере утром после свадьбы (игристое вино включено). 

 Бесплатный ужин a la carte для двоих в ресторане Aquamarine A la carte.   
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До прибытия 

 Трансфер из аэропорта для пары (требуется уведомление за 3-дня) 

 Индивидуальная регистрация заезда 

 Бесплатный отельный свадебный координатор 

 Перевод документов в соответствующем посольстве и предоставление их в 

муниципалитет 

 . 

 

В день свадьбы 

 Букет из 25 тюльпанов с жемчужинами 

 Корзина с цветочными лепестками и рисом 

 Укладка волос (для невесты) 

 Свадебный торт на 20 гостей 

 1 бутылка шампанского Moët & Chandon, а также шоколад и клубника в 

комнате молодоженов 

 Свадебные украшения в месте проведения  

(Место проведения будет определено отдельно в зависимости от количества гостей и 

выбора меню) 

  Спа-процедуры для молодоженов: массаж лица и массаж для невесты 

«Средиземноморское прикосновение» и расслабляющий массаж для жениха. 

 Фотограф, чтобы запечатлеть особые моменты; до 100 фотографий, а также 

DVD-видеоматериал о свадьбе (максимум 3-часовые услуги фотографа) 

 

СВАДЕБНЫЙ ПАКЕТ «ПЛАТИНА» 
 

По прибытии 

 Приветственный напиток 

 Бесплатное повышение до следующей категории номера для пары 

 Бесплатное повышение до следующей категории номера для пары 

 Свадебные украшения с лебедями и лепестками цветов, а также медовые и 

ореховые лакомства в комнате для молодоженов 

 Бесплатный вход в спа-салон для молодоженов во время их пребывания 

(включает в себя крытый бассейн с подогревом, сауну, джакузи / другое 

спа-услуги за дополнительную плату) 

В следующие дни 

 Романтический завтрак в номере утром после свадьбы 

(игристое вино включено). 

 Бесплатный поздний выезд в день отъезда 

 (При условии доступности) 

 Бесплатный ужин a la carte для двоих в ресторане Aquamarine 

A la carte.   

 Прощальный подарок на память 


