
СВАДЕБНЫЕ ПАКЕТЫ В ОТЕЛЯХ  

СЕТИ «BLUE DAIMOND» 
Отели: Memories Jibacoa, Memories Varadero, Grand Memories Varadero,  

Royalton Hicacos, Memories Paraiso, Royalton Santa Maria,  Starfish Santa 

Maria, Grand Memories Santa Maria, Memories Flamenco, Memories 

Caribe, Memories Holguin 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Запрос должен быть подтвержден отелем не позднее, чем за 4 недели до даты заезда 

туристов. 

Необходимо предоставить следующие документы: 

• копии загран. паспортов (невесты, жениха и 2 свидетелей) 

• копии свидетельств о рождении (невесты, жениха и 2 свидетелей) 

• туристическая карта (виза) 

• свидетельство о разводе жениха/невесты, если был предыдущий брак 

• свидетельство о браке и свидетельство о смерти бывшего супруга, если жених/невеста 

являются вдовцом/вдовой 

• в случае изменения фамилии, имени, соответствующие документы. 

Все документы должны быть переведены на испанский язык и легализированы 

Кубинским Консульством в стране проживания. Кроме того, копии документов должны 

быть отправлены по факсу или по электронной почте Координатору свадьбы не позднее, 

чем за шесть недель до прилета туристов, а оригиналы документов должны быть 

предоставлены в отель по прибытию.  

В дополнение к предыдущим документам очень важно заполнить форму заявки на свадьбу 

и информацию по свидетелям для отправки координатору Вашей свадьбы. 

 
 

Свадебный пакет «JOY» 
Пакет включает: 

 приветственный коктейль для жениха и невесты 

 услуги профессионального свадебного координатора (англоговорящего) 

 игристое вино, предоставляется по прилету или во время пребывания в отеле 

 символическая свадебная церемония на английском языке 

 возможность выбора места проведения церемонии из предложенных вариантов 

 базовое украшение места проведения церемонии  

 букет для невесты из тропических цветов и бутоньерка для жениха 

 игристое вино для свадебного тоста во время церемонии 

 аудиосистема с микрофоном для проведения церемонии 

 свадебный торт 



 бронирование свадебного ужина для гостей в одном из ресторанов a la carte  

 специальная уборка номера в день свадьбы (романтическая подготовка кровати ко 

сну в день проведения церемонии) 

 комплемент для молодоженов 

Стоимость символической свадебной церемонии: 410 USD  

Свадебный пакет «Bliss» 
Пакет включает: 

 приветственный коктейль для жениха и невесты 

 услуги профессионального свадебного координатора (англоговорящего) 

 игристое вино, предоставляется по прилету или во время пребывания в отеле 

 символическая свадебная церемония на английском языке 

 возможность выбора места проведения церемонии из предложенных вариантов 

 базовое украшение места проведения церемонии 

 букет для невесты из тропических цветов и бутоньерка для жениха 

 игристое вино для свадебного тоста во время церемонии 

 аудиосистема с микрофоном для проведения церемонии 

 свадебный торт 

 бронирование свадебного ужина для гостей в одном из ресторанов a la carte  

 специальная уборка номера в день свадьбы (романтическая подготовка кровати ко 

сну в день проведения церемонии) 

 комплемент для молодоженов 

 букет для подружки невесты и бутоньерка для свидетеля 

 свадебный коктейль с канапе и открытым баром 

 услуги фотографа и 12 свадебных фотографий 4x6  

Стоимость символической свадебной церемонии: 554 USD 

Свадебный пакет «Paradise» 
Пакет включает: 

 приветственный коктейль для жениха и невесты 

 услуги профессионального свадебного координатора (говорящего) 

 игристое вино, предоставляется по прилету или во время пребывания в отеле 

 символическая свадебная церемония на английском языке 

 возможность выбора места проведения церемонии из предложенных вариантов 

 базовое украшение места проведения церемонии  

 букеты для невесты и свидетельницы из тропических цветов и бутоньерки для 

жениха и свидетеля 

 игристое вино для свадебного тоста во время церемонии 

 аудиосистема с микрофоном для проведения церемонии 

 свадебный торт 

 бронирование свадебного ужина для гостей в одном из ресторанов a la carte  

 специальная уборка номера в день свадьбы (романтическая подготовка кровати ко 

сну в день проведения церемонии) 

 комплемент для молодоженов 

 свадебный коктейль с канапе и открытым баром 

 услуги фотографа и 14 свадебных фотографий 4x6 

 живое музыкальное сопровождение во время проведения церемонии или во время 

коктейля (на выбор молодоженов, 45 минут) 

 свадебная прическа и макияж для невесты 

 скидка 10% на СПА для жениха и невесты 

Стоимость символической свадебной церемонии: 698 USD 



Свадебный пакет «Just the Two of us» 
Предназначен только для невесты и жениха, которые планируют уединенную 

романтическую церемонию для двоих. 

Пакет включает: 

 услуги профессионального свадебного координатора (англоговорящего) 

 символическая свадебная церемония на английском языке 

 возможность выбора места проведения церемонии из предложенных вариантов 

 букет для невесты из тропических цветов и бутоньерка для жениха 

 романтический ужин для пары в ресторане a la carte в день проведения церемонии 

 комплемент для молодоженов 

Стоимость символической свадебной церемонии: 210 USD 

Все предложенные свадебные пакеты могут быть переведены в официальную 

гражданскую церемонию с оплатой нотариального сбора: 

Memories Jibacoa – 594 USD 

Memories Varadero, Grand Memories Varadero, Royalton Hicacos – 582 USD 

Royalton Cayo Santa Maria, Memories Paraiso, Grand Memories Santa Maria, Starfish Cayo 

Santa Maria – 530 USD, Memories Caribe, Memories Flamenco – 738 USD,  

Memories Holguin – 546 USD 

Пакет «Vow Renowal» 
Предназначен для пар, которые желают возобновить свои обеты после более чем 1 года 

брака. Для бронирования необходимо предоставить копию Свидетельства о браке. 

Пакет включает: 

 услуги профессионального свадебного координатора (англоговорящего) 

 up grade номера для свадебной пары, при наличии возможности 

 поздняя выписка из отеля для свадебной пары 

 символическая свадебная церемония на английском языке 

 букет для невесты и бутоньерка для жениха 

 бронирование свадебного ужина для гостей в одном из ресторанов a la carte  

 игристое вино 

Стоимость пакета «Vow Renowal» - 205 USD 

 


