Пакеты по проведению свадеб и
символических церемоний в отеле

MELIA CARIBE TROPICAL 5*ALL

Пакет TIDES ВОЛНЫ
Свадебная церемония и повторение клятв (до 24 гостей).
Солнце, песок, море, небо – составляющие идеального отдыха. Почему бы не воспользоваться этими
восхитительными пейзажами в качестве декораций к Вашей свадьбе?
Ведь они идеальны для романтической церемонии и, несомненно, украсят начало Вашей новой
совместной жизни, навсегда оставшись в памяти белизной пляжей и чистотой лазурного моря.
Вне зависимости от времени года, здесь мы всегда сможем создать удивительную атмосферу для
празднования вашего союза.
Включено:
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Символическая церемония
Содействие специалиста отеля в организации всех деталей церемонии
Место для проведения церемонии с впечатляющими видами (варьируется в зависимости от
выбранного гостиничного комплекса: сад, пляж, патио и т.п.)
Букет для невесты TIDES
Бутоньерка для жениха TIDES
Предварительно выбранная и записанная музыка в течение церемонии
Игристое домашнее вино (до 5-ти бутылок)
Свадебный торт TIDES в голубых тонах, украшенный декоративными жемчужинами и
морскими раковинами (шоколадный или ванильный)
Оформление праздничного коктейля TIDES: морские мотивы, нитки жемчуга, морские
раковины, драпировки в голубых тонах с вкраплениями серебряной легкой органзы
Коктейль после церемонии продолжительностью 1 час, сопровождается легкими закусками
Праздничный ужин в день церемонии на 24 гостя, проживающих в нашем отеле, в ресторане
по меню. Отдельный зал с особым оформлением оплачивается дополнительно и
предоставляется в случае наличия.
1 бутылка домашнего игристого вина в номере по прибытии
10% скидка на услуги оздоровительного центра для пары (за исключением имеющихся в
продаже косметических средств)
Поздний check-out для пары (до 16:00)
Романтическое приготовление кровати ко сну для пары во время всего пребывания.

Условия TIDES ВОЛНЫ
•

Пакет включает символическую церемонию. Законная церемония или религиозный обряд
осуществляются за дополнительную плату и в зависимости от требований законодательства и
наличия необходимых условий.

•
•

•

•
•
•
•

Открытый бар с напитками «Премиум» предоставляется по запросу. Стоимость из расчета
человек в час.
В том случае, если количество гостей, проживающих в отеле, превышает 24, за них взимается
дополнительная плата. Дети младше 5 лет участвуют бесплатно. Оплата участия детей
младше 12 лет производится по детским тарифам. Стоимость варьируется в зависимости от
выбранного отеля.
Ужин в ресторане по меню на 24 человека, проживающих в нашем отеле. Распорядок работы в
зависимости от сезона. Обслуживание ужина в течение 3-х часов, при необходимости
продления услуги оплачиваются за каждый дополнительный час.
Оплата услуг производится из расчета за каждого дополнительного участника или
дополнительный предмет.
Гости, не проживающие в отеле, должны приобрести пропуск на день или ночь.
Предметы или услуги пакета не могут быть обменены на другие. При не использовании,
имеющихся в пакете услуг, возврат средств не производится.
Стоимость проживания в пакет не включена

Пакет TROPICAL FAIRY TALE ТРОПИЧЕСКАЯ СКАЗКА
Свадебная церемония и банкет для 24 гостей.
Оцените по достоинству одно из лучших мест для проведения свадебной церемонии. Убегите ото всех
в экзотический рай, где мы поможем вам создать и пережить день, о котором вы всегда мечтали.
Насладитесь великолепными пейзажами и позвольте вашим близким разделить с Вами волшебную
сказку, где вы станете принцессой-невестой.

Включено:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Символическая церемония
Содействие специалиста отеля в организации всех деталей церемонии
Место для проведения церемонии с впечатляющими видами (варьируется в зависимости от
выбранного гостиничного комплекса: сад, пляж, патио и т.п.)
Букет для невесты TROPICAL FAIRY TALE
Бутоньерка для жениха TROPICAL FAIRY TALE
Предварительно выбранная и записанная музыка в течение церемонии
Игристое домашнее вино (до 5-ти бутылок)
Оформление праздничного коктейля TROPICAL FAIRY TALE: яркие тропические цветы,
драпировки из органзы спокойных расцветок, гирлянды лампочек на деревьях
1 бутылка домашнего игристого вина в номере по прибытии
10% скидка на услуги оздоровительного центра для пары (за исключением имеющихся в
продаже косметических средств)
Поздний check-out для пары (до 16:00)
Романтическое приготовление кровати ко сну для пары во время всего пребывания
Праздничный коктейль и ужин:

Коктейль после церемонии продолжительностью 1 час, сопровождается легкими закусками и
напитками

Изысканное оформление, включающее драпировки из органзы нежных тонов, цветы, факелы,
гирлянды на деревьях, яркие блестящие тропические акценты
Ужин из 3-х смен блюд, по выбранному вами из предоставленных меню
Свадебный торт белого цвета с цветными декоративными жемчужинами и цветами.
Условия TROPICAL FAIRY TALE ТРОПИЧЕСКАЯ СКАЗКА
•

•
•

•

•
•
•
•

Пакет включает символическую церемонию. Законная церемония или религиозный обряд
осуществляются за дополнительную плату и в зависимости от требований законодательства и
наличия необходимых условий.
Открытый бар с напитками «Премиум» предоставляется по запросу. Стоимость из расчета
человек в час.
В том случае, если количество гостей, проживающих в отеле, превышает 24, за них взимается
дополнительная плата. Дети младше 5 лет участвуют бесплатно. Оплата участия детей
младше 12 лет производится по детским тарифам. Стоимость варьируется в зависимости от
выбранного отеля.
Ужин в ресторане по меню на 24 человека, проживающих в нашем отеле. Распорядок работы в
зависимости от сезона. Обслуживание ужина в течение 3-х часов, при необходимости
продления услуги оплачиваются за каждый дополнительный час.
Оплата услуг производится из расчета за каждого дополнительного участника или
дополнительный предмет.
Гости, не проживающие в отеле, должны приобрести пропуск на день или ночь.
Предметы или услуги пакета не могут быть обменены на другие. При не использовании,
имеющихся в пакете услуг, возврат средств не производится.
Стоимость проживания в пакет не включена.

Стоимость Пакетов по проведению свадеб и символических церемоний можно узнать у наших
менеджеров.
Уточнить все детали, а также выяснить любые интересующие Вас вопросы Вы можете, обратившись к
менеджеру направления:
Фураевой Наталье - furaeva@sitravel.ru (495) 921-01-17

