
 

Пакеты по проведению Медового месяца и Юбилеев 

 
в отеле MELIA CARIBE TROPICAL 5* ALL 

   
  

Пакет BLISS Блаженство 
Бесплатный пакет для медовых месяцев и юбилеев 
  
Уединенные эксклюзивные места идеальны для спокойного тихого отдыха вдвоем. В наших 
романтических номерах с великолепными видами на океан Вы, несомненно, особенно ярко 
почувствуете силу вашей любви друг к другу. 
Специалисты наших SPA центров сделают явью Ваши мечты об идеальном отдыхе вдвоем. 
  
  
Включает:  

• 1 бутылка домашнего игристого вина в номере по прибытии 
• Корзина тропических фруктов в номере пары 
• 10% скидка на услуги оздоровительного центра для пары (за исключением имеющихся в 

продаже косметических средств) 
• Романтическое приготовление кровати ко сну для пары 

  
  

Пакет MOON AND STARS Луна и звезды 
Стоимость пакета необходимо узнать у менеджера. 
  
Совершите неторопливую прогулку по берегу под звездным небом. Ощутите свежесть океанского 
бриза. Расслабьтесь в веселой и беззаботной атмосфере, которая сделает Ваш совместный отдых 
незабываемым. 
  
Включает: 

• 1 бутылка домашнего игристого вина в номере по прибытии 
• Корзина тропических фруктов в номере пары 
• 10% скидка на услуги оздоровительного центра для пары (за исключением имеющихся в 

продаже косметических средств) 
• Романтическое приготовление кровати ко сну для пары 
• Расслабляющийся массаж для двоих (45 минут) 



 

• Приготовление и декорирование джакузи или ванны с лепестками роз и свечами (один раз за 
время пребывания) 

• Романтический ужин для двоих (меню по вашему выбору из предоставленных нами)* 
• Поздний check out (до 16:00) 

  
* Место проведения ужина будет определено после прибытия пары в отель 
  
  
Условия заказа: 
Пакет BLISS и MOON AND STARS должен быть заказан минимум за 30 дней до приезда. В заявке 
следует указать название пакета. 
Предметы или услуги пакета не могут быть обменены на другие. При не использовании, имеющихся в 
пакете услуг, возврат средств не производится.  
Стоимость проживание в пакет не включена. 
  
Внимание: 
Депозиты и контракты должны быть подписаны всеми заинтересованными сторонами (отель, пара) с 
целью подтверждения всех деталей того или иного пакета. 
Все гости мероприятий, не проживающие в отеле, должны приобрести соответствующий дневной или 
ночной пропуск. 
Детали любого пакета и их стоимость могут быть изменены при условии уведомления за 30 дней. 
  
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 

                                                                                                                       
 


