
 

Проведение свадебной церемонии GLAMOROUS WEDDING 
в отелях  

MELIA VARADERO 5* 
MELIA LAS AMERICAS 5* 

TRYP PENINSULA VARADERO 5* 
MELIA LAS ANTILLAS 4* 
MELIA CAYO COCO 5* 

MELIA CAYO GUILLERMO 5* 
MELIA CAYO SANTA MARIA 5* 

MELIA BUENAVISTA 5* 
MELIA LAS DUNAS 5* 

 
  

Отели MELIA предлагают для своих гостей проведение свадебной церемонии GLAMOROUS 

WEDDING. 
  
Проведение свадебной церемонии включает в себя следующие услуги: 

• Услуги нотариуса при заключении брака, оформление Свидетельства о браке и легализация 
документов в МИДе  Кубы и Российском Консульстве 

• Заверенная нотариусом копия Свидетельства о регистрации брака 

• Личный координатор деталей свадьбы и услуги переводчика во время церемонии 

• Индивидуальный Check In 

• Улучшенный номер для молодоженов (по возможности отеля) 

• Уборка номера после 11:00 и до 15:00 

• Альтернативные места проведения церемонии свадьбы (специальная беседка, пляж, ресторан 
и т.п.) 

• Подготовка свадебного платья невесты (глажка, охрана) 

• Романтический ужин накануне свадьбы 

• Помощь при подготовке невесты к свадьбе 

• Свидетели на свадьбе (по желанию) 

• Музыкальное сопровождение церемонии (аудиозапись) 

• Свадебный ужин 

• Завтрак в номер на следующий день после свадьбы 

   
Стоимость церемонии с 01 мая по 31 октября 2011 года - 35 061руб.* (850€) 
Символическая свадьба GLAMOROUS WEDDING без услуг нотариуса и оформления Свидетельства о 
браке стоит 21 861руб.* (530€) 
   
*Стоимость указана по внутреннему курсу на 12 апреля 2011 года и может меняться. Внутренние курсы валют вы всегда можете 

узнать у нас на сайте. 
  
 



 

Дополнительная информация 
Церемонию свадьбы на Кубе рекомендуется заказывать за месяц до приезда в отель. Свадьбы 
справляются в любой день с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, но не ранее, чем через 4 дня 
после прибытия на Кубу. По приезду в отель Вам сообщат о времени встречи с Вашим личным 
координатором, с которым Вы обсудите все детали предстоящей церемонии. 
Совместно с координатором Вы сможете разнообразить и сделать свою свадьбу оригинальной и 
неповторимой. Принимаются любые самые фантастические идеи – персонал отеля поможет Вам 
реализовать их. 
  
Необходимые документы для проведения свадебной церемонии 

• Копия первой страницы российского паспорта 

• Копия первой страницы заграничного паспорта 

• Копия свидетельства о рождении на русском языке 

• Копия свидетельства о рождении на испанском языке, заверенная нотариусом 

• Заполненная анкета 

• В случае, если один из молодоженов уже был в браке (разведен) или изменял имя или 
фамилию, то необходимо также предоставить копию Свидетельства о разводе, заранее 
переведенную на испанский язык и заверенную в Консульстве Кубы в Москве 

Телефон Кубинского консульства в Москве: 933-79-50. 
Свидетельство о заключении брака молодожены получают по почте (DHL) в течение 2-6 месяцев 
после церемонии. После получения Свидетельства необходимо перевести его на русский язык и 
нотариально заверить. 
Для получения отметки о заключении брака во внутреннем паспорте РФ и замены фамилии 
рекомендуется обратиться в орган ЗАГС и паспортный стол по месту жительства.    
  
Уточнить все детали, а также выяснить любые интересующие Вас вопросы Вы можете, обратившись к 
менеджерам по телефону (495) 921-01-17. 

                                                                                                                                                

  

 


