Пакеты по проведению свадеб и
символических церемоний в отелях

PARADISUS PALMA REAL 5* UALL
PARADISUS PUNTA CANA 5* UALL

Пакет THE WISH Желание
Бесплатный пакет при бронировании проживания в номерах категории Royal Services Suite или The
Reserve Suite минимум на 7 ночей.
При невозможности соблюдения вышеуказанного условия пакет может быть приобретен за плату.
Если Вы приобретаете данный пакет за плату, то он включает проживание в отеле 6 гостей, за каждого
дополнительного гостя взимается отдельная плата.
Включено:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Символическая церемония
Содействие нашего менеджера в планировании церемонии и всех ее деталей
Живописные места для проведения церемонии
Букет для невесты (на выбор: из роз или тропический цветов)
Соответствующая бутоньерка для жениха
Приветственная фоновая музыка
Охлажденное игристое вино для тоста
Двухэтажный свадебный торт (ванильный или шоколадный)
Минималистскре – современное оформление церемонии в белых тонах
Столик в одном из ресторанов отеля для проведения торжественного ужина (гарантировано на
максимум 6 гостей)

Дополнительные аксессуары и услуги для пары:
•
•
•
•

Бутылка охлажденного игристого вина в номере в праздничный вечер
Приготовление кровати ко сну и ее оформление лепестками роз
10% скидка на все процедуры SPA (за исключением косметических средств)
Поздний check-out (до 16:00 при наличии номеров)

Пакет THE FANTASY Фантазия
Стоимость данного пакета включает проживание 20 гостей. Участие дополнительных гостей
оплачивается отдельно.
Пакет включает церемонию, коктейль для гостей, дополнительные услуги и аксессуары для пары.
Включено:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Символическая церемония
Содействие нашего менеджера в планировании церемонии и всех ее деталей
Живописные места для проведения церемонии
Букет для невесты (на выбор: из роз или тропический цветов)
Соответствующая бутоньерка для жениха
Приветственная фоновая музыка
Охлажденное игристое вино для тоста
Двухэтажный свадебный торт (ванильный или шоколадный)
Романтическое оформление церемонии, стулья для гостей с белой драпировкой
Коктейль продолжительностью 1 час по завершении церемонии:
Оформление белого цвета
Лучшие закуски от шеф-повара (5 видов)
Прохладительные напитки и легкие коктейли

Дополнительные аксессуары и услуги для пары:
•
•
•
•

Бутылка охлажденного игристого вина в номере в праздничный вечер
Приготовление кровати ко сну и ее оформление лепестками роз
10% скидка на все процедуры SPA (за исключением косметических средств)
Поздний check-out (до 16:00 при наличии номеров)

Пакет THE AQUA Аква
Стоимость данного пакета включает проживание 20 гостей. Участие дополнительных гостей
оплачивается отдельно.
Пакет включает церемонию, коктейль для гостей, приватный ужин, дополнительные услуги и
аксессуары для пары.
Включено:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Символическая церемония
Содействие нашего менеджера в планировании церемонии и всех ее деталей
Живописные места для проведения церемонии
Букет для невесты (на выбор: из роз или тропический цветов)
Соответствующая бутоньерка для жениха
Приветственная фоновая музыка
Охлажденное игристое вино для тоста
Романтическое оформление церемонии, стулья для гостей с белой драпировкой
Коктейль продолжительностью 30 минут по завершении церемонии:

Лучшие закуски от шеф-повара (3 вида)
Прохладительные напитки и легкие коктейли
•

Праздничный ужин:

Изысканное оформление белого цвета и цвета морской волны
Стулья с драпировкой

Ужин от шеф-повара с 3-мя сменами блюд
Двухэтажный свадебный торт, украшенный декоративными жемчужинами и морскими раковинами
Дополнительные аксессуары и услуги для пары:
•
•
•
•

Бутылка охлажденного игристого вина в номере в праздничный вечер
Приготовление кровати ко сну и ее оформление лепестками роз
10% скидка на все процедуры SPA (за исключением косметических средств)
Поздний check-out (до 16:00 при наличии номеров)

Пакет THE CHILL-OUT CHIC
Роскошный пакет в современном изысканном стиле
Стоимость данного пакета включает проживание 20 гостей. Участие дополнительных гостей
оплачивается отдельно.
Пакет включает церемонию, коктейль для гостей, приватный ужин, дополнительные услуги и
аксессуары для пары.
Включено:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Символическая церемония
Содействие нашего менеджера в планировании церемонии и всех ее деталей
Живописные места для проведения церемонии
Букет для невесты (на выбор: из роз или тропический цветов)
Соответствующая бутоньерка для жениха
Приветственная фоновая музыка
Охлажденное игристое вино для тоста
Изысканное оформление церемонии, легкая органза белого и песочного цвета, стулья для
гостей с драпировкой
Коктейль продолжительностью 30 минут по завершении церемонии:

Оформление в стиле chill-out, кровати в индонезийском стиле, кушетки, квадратные или круглые
белые оттоманки, низкие кофейные столики, факелы
Лучшие закуски от шеф-повара (3 вида)
Фруктовые соки, 3 вида алкогольных напитков, прохладительные напитки и вода
•

Банкет:
Возможен банкет со шведским столом, без отдельных столиков
Минималистичный шведский стол

•

Праздничный ужин:
Изысканное оформление белого цвета и цвета морской волны
Минималистичный шведский стол
Белый свадебный торт, украшенный декоративными жемчужинами

Дополнительные аксессуары и услуги для пары:
•
•
•
•

Бутылка охлажденного игристого вина в номере в праздничный вечер
Приготовление кровати ко сну и ее оформление лепестками роз, ароматная ванна для двоих
10% скидка на все процедуры SPA (за исключением косметических средств)
Поздний check-out (до 16:00 при наличии номеров)

Стоимость Пакетов по проведению свадеб и символических церемоний в отелях PARADISUS PALMA
REAL 5* UALL и PARADISUS PUNTA CANA 5*UALL 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

